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1. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Общеобразовательная деятельность МДОУ детский  сада  № 133       

комбинированного вида обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2лет  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно - 

речевому и художественно - эстетическому.       МДОУ №133 осуществляет свою 

образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в соответствии с 

Законом об «Образовании», «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», законодательством РФ, 

другими нормативными актами, договором между учредителем и МДОУ, уставом 

МДОУ. 

Количество детей в группах МДОУ соответствует санитарным нормам и 

условиями образовательного процесса. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом МДОУ.  По проекту МДОУ  рассчитано на 12 

групп. В 2014-2015 учебном году функционируют следующие группы: 

1.2 младшая группа; 

2.2 младшая А группа 

3.2 младшая И группа;; 

4.Средняя группа; 

5.Средняя А группа; 

6.Старшая группа «Ручеек»; 

7.Старшая А группа; 

8.Подготовительная группа; 

9.Подготовительная А группа; 

                     10. 1логопедическая группа; 

                     11.  2 логопедическая группа; 

                   13. 3 логопедическая группа.     

    Прием детей  в  группы  общеразвивающего вида производится на 

основании заявлений родителей, в коррекционные  группы на основании комиссии 

по ПМПК. Приём детей в детский сад проводится на основании заключения 

договора с родителями. 

МДОУ  работает в режиме, установленном учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможности бюджетного финансирования МДОУ. Режим 

работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя, длительность работы – 7.00 -19.00. 

    Обязательная образовательная программа МДОУ, разработана на  основе 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», авторы программы Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева (далее - Программа) является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

определяет обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования от 2 до 7 лет. 



   Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными 

государственными образовательным стандартом к основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Формируемая часть к образовательной программе  состоит из дополнительных 

образовательных программ для детей, разработанных воспитателями высшей 

категории МДОУ и утвержденными на Совете педагогов: 



2 младшая группа – «Экология для малышей», автор воспитатель Федорова 

А.С.; 

Средняя группа -  «Экологическая тропа», автор воспитатель высшей категории 

Щурина В.И.; 

Старшая группа -  краеведение «Родничок» первый год обучения; 

Подготовительная группа  - краеведение «Родничок» второй год обучения, 

автор воспитатель Курбанова Т.В.; 

Старшая группа – танцевальный  2 года обучения, автор музыкальный 

руководитель Горошкова С.В..; 

Подготовительная группа -  театральный, автор воспитатель Рачинская Н.А.. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 

 ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое  развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. 

Давыдов) 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной—как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Общеобразовательная   программа   дошкольного   образования   МДОУ 

№133: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  



целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностям детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей: 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с  

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

      Программа охватывает три возрастных периода физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст—от 3 до 4 лет; средний дошколь-

ный возраст —от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст—от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

        Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает  три 

возрастных периода физического и психического развития детей:  

- младший дошкольный  возраст - от 3 до 4 лет (вторые младшие группы),  

- средний возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), 

- старший дошкольный возраст - от 5 до7 лет  (старшая и подготовительная к 

1школе группы). 

      Основной формой обучения являются непосредственная образовательная 

деятельность, на которых широко используются дидактические игры и 

упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал. 

В дошкольных группах занятия проводятся с  1 сентя6ря по  1 июня. 

В летнее время  проводится  одно занятие в день (в течение недели -  3 

физкультурных и 2 музыкальных занятия). 

     С детьми: 

второй младшей группы - 10 занятий продолжительностью до 15 мин; 

средней группы - 11 занятий продолжительностью до 20 минут; 

старшей группы - 15 занятий продолжительностью  до 25 минут; 

подготовительной  к  школе группы - 16 занятий продолжительностью до 30 

минут. 

      3анятия по дополнительному образованию  проводятся: во второй 

младшей  группе  1 занятие,  в средней группе 1 занятие; в старших группах - 2 

занятия,  в подготовительной к школе группе - 2 занятия в неделю. По 

продолжительности дополнительные занятия такие же, как и обязательные. 

     Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 



приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему.  

 

 

 

1.2.ВОЗРАСТНЫЕ  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 

Возрастные особенности детей 

младшего возраста 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 



желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимуществ то по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжав 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется  в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 

среднего возраста  

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок  становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 



развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного  расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство отметят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи в  памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходи за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 



соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной  

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

п о з н а в а т е л ь н о й  позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 

старшего возраста 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры п строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и но содержанию, и интонации по взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается я от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношении и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия», (в игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся  разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичны изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судии, половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные  детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным особом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и но условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 



шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но н совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов н явлений (представления о 

цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать  и давать адекватные причинные объяснении, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядною опыта. 

Развитие воображения в э том возрасте позволяет дет ям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведении специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 



фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать но картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображении предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм обьектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 

подготовительной к школе группы 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, по и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 



пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 



достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметом и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 



 

1.3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способом сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других не религий, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется и разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, в вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

  Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым  и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладаем начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

2. ОРГАНИЗОВАННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

2.1.Предметно-развивающая  

образовательная среда 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — 

это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, 

парк). 

Пространство возрастных группы  организовывается в виде хорошо разграни-

ченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. В группах имеются «Паспорта предметно-

пространственной развивающей среды возрастной группы» (смотри приложение). 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 



В качестве таких центров развития выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате  или в приемной комнате созданы  условия для 

самостоятельной двигательной активности детей, где  предусмотрена площадь, 

свободная от мебели, но  обеспечивающая детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки),в течение дня меняются  

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

2.2. Организация жизни пребывания детей в образовательном учреждения 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №133 комбинированного вида 

на 2014 – 2015 учебный год 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы 

 (определяется в 

соответствии с Уставом 

МДОУ д/ с № 133) 

Каникулы, 

праздничные 

дни 

Начало учебного года: 

с 1 сентября 2014 г.  

 по 26.10.2014 года 

адаптационный период 

(для детей вновь 

поступивших в ДОУ); 

 

 Адаптационный период; 

1.09.-15.09.2014 года-  

 

Диагностический период 

в логопедических  

группах: 

 мониторинг развития 

детей: 

 с 01.09.2013г по 

28.09.2013г. 

Пятидневная рабочая 

неделя. 

Режим работы: 

Щадящий режим дня для 

детей раннего и 1 

младшего возраста. 

 

 

 

Щадящий режим для 

логопедических групп 

 

Режим работы : 

двенадцать часов 

Начало работы: 7.00  

Окончание работы: 19.00  

 

Праздничные дни: 

  

04     ноября; 

 

01-08  января  

 

23     февраля; 

 

8      марта; 

 

01      мая; 

 

9       мая. 

 

12       июня 

 

Зимние каникулы: 



с 15.04.2014г  по 15.05. 

2014г 

  учебный период; 

мониторинг развития 

речи: 

с 01.09.2013г  по 

15.09.2013г 

с 01.05.2014 г по 

16.05.2014г 

 

 

Диагностический период 

в возрастных группах: 

с 15.09.2013г по 15.10 

2013г. 

с 15.04.2014г. по 

01.05.2014г. 

 

 

 

Окончание учебного 

года  

   31 мая 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного 

процесса 

 

Продолжительность 

учебной недели - 5 дней. 

 

Для всех возрастных 

групп - 36 учебных 

недель; 

Начало непосредственной 

образовательной 

деятельности: 

1 младшие группы (2-3 

года) - 

с 9.00 часов. 

2 младшие группы( 3-4 

года) - с 9.00 часов. 

 Средние группы (4-5 лет) 

–  

с 9.00 часов 

Старшие группы (5-6 лет) 

- с 9.00 часов. 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) - с 

9.00часов. 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

1 младшая группа -  8-10 

минут 

2 младшие группы – до15 

минут; Средние группы – 

до 20 минут; Старшие 

группы – 20-25 минут; 

Подготовительные к 

школе группы  от 25 до  

30 минут. 

Сменность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности: 

1 младшие группы- одно 

занятие в первую 

половину дня и одно 

занятие во вторую 

половину дня; 

2младшие группы  

проводятся по 2 занятия 

утром  в первую 

половину дня, и  2 дня 

по занятию в неделю  во 

вторую половину дня, 

из них 1 занятие по 

с27.12.2013 г.  по 

10.01.2014 г. 

 

Летние каникулы:  

с 01.06.2014г. 

     по 31.08.2014г. 



дополнительному 

образованию кружок 

«Экология для 

малышей»; 

Средние группы - 

проводятся по 2 занятия 

утром  в первую 

половину дня, и  3 дня 

по занятию в неделю  во 

вторую половину дня из 

них 1 занятие по 

дополнительному 

образованию кружок 

«Экологическая тропа»; 

Старшие группы - 

проводятся по 2 занятия 

утром  в первую 

половину дня, и  4 дней 

по занятию в неделю  во 

вторую половину дня 

из них 2 занятия по 

дополнительному 

образованию кружок 

«Краеведение», 

«Ритмическая 

гимнастика»; 

Подготовительные 

группы в первую 

половину дня 

проводятся: по 2 

занятия утром  -  4дня; 1 

день в неделю 3 занятия 

утром ( из них одно 

физкультурное), и   4 

дня по занятию в 

неделю  во вторую 

половину дня 

из них 2 занятия по 

дополнительному 

образованию кружок 

«Краеведение», 

«Театральное». 

Логопедические группы в 

первую половину дня 

проводятся по 2 занятия 



утром – 4 дня; 1 день в 

неделю 3 занятия утром 

( из них одно 

физкультурное или 

музыкальное)  и   4 дня 

по занятию в неделю  во 

вторую половину дня. 

Учитель-логопед в 1 

логопедической группе 

работает вечер в среду.  

Во 2-й логопедической 

вечер во вторник.  

В 3-й логопедической 

утро в среду, а 4 дня во 

вторую половину дня. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в возрастных группах МДОУ№133 

Виды непосредственной 

образовательной деятельности 

1млад 

группа 

1млад 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

группа 

Занятий 

в году 

Физическая культура   3 3 3 3 3 108 

Познание. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1 1 1 1 1 36 

Познание. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- 1 1 1 2 36 - 72 

Познание. 
Познавательно-исследовательская продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 1  1 36 

Коммуникация 2 1 1 2  2 36-72 

Художественное творчество 
• рисование 

 

• лепка через неделю аппликация 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

  2 

 

  1 

 

36-72 

 

36 

Музыка       2   2     2 2  2 72 

Всего за неделю: 10 10 10 13 14  

Дополнительное образование Кружковая работа по возрастным группам  

Экология для малышей  1    36 

Экологическая тропа   1   36 

Краеведение ( 1 год)    1  36 

Краеведение ( 2 год)     1 36 

Музыкальная мозаика (танцевальный)    1  36 

Театральный     1 36 

Всего за  неделю: 10 11 11 15 16  

Длительность занятия по 

минутам на день 

8 - 10 

мин 

12 - 15 

мин 

18 - 

20 мин 

20 - 25 

мин 

25 - 

30 мин 

 

Длительность занятий в неделю 

в первой половине дня равно 

30 мин 40 мин 40мин 45 мин 1,5ч  

Количество  занятий в год  360 396 396 504 540  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в логопедических группах МДОУ№133 

Виды непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Логопедическая

1 группа 

Логопедическая 

2 группа 

Логопедическая 

3 группа 

 

Кол-во 

занятий 

в году 

стар

ш 

подгот старш подгот старш подгот 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 108 

Познание.Формирован

ие целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 1 1 1 1 1 1 36 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 2 1 2 1 2 36 - 72 

Познание.Познаватель

но-исследовательская 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

Занятие выносится на совместную деятельность воспитателя с 

детьми во вторую половину дня 

Коммуникация 2 2 2 2 2 2 72 

Художественное 

творчество 

• рисование 

 

• лепка через неделю 

аппликация 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

72 

 

36 

Музыка 2 2 2 2 2 2 72 

Дополнительное 

образование 

(учитель логопед) 

4 4 4 4 4 4 144 

Из них работа с 

родителями 

1 среда 1 вторник 1 пятница  

Всего занятий 16 17 16 17 16 17  

Длительность занятия по 

минутам на день 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин  

Длительность занятий в 

неделю по часам 

6 

часов 

15 мин 

6 часов 

15 мин 

6 часов 

15 мин 

6 

часов 

15 мин 

6 часов 

15 мин 

1.5ч  

Количество занятий на 

год 

540 576 540 576 540 576  

 

 



 

Режим организации жизни детей в детском саду на учебный период МДОУ №133 
Режим дня Гр. раннего 

возраста 

Ι  младшая 

группа 

ΙΙ  младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготов -ная 

группа 

2 лого 

группа 

1,3 лого 

группы 

Прием детей, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Чтение художеств   

.литературы 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Утренние 

традиции, 

гимнастика 

8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.05  – 8.15 8.05  – 8.25 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к 

занятию 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 9.00 – 10.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.20 – 11.20 9.20 – 11.30 9.40 – 11.40 9.50  – 11.50 10.35 – 12.20 10.50 – 12.35 10.50 – 12.35 10.35 –12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20 -11.40 11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 12.20 – 12.30 12.35 – 12.45 12.35 – 12.45 12.20 –12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.40 – 12.30 11.50 – 12.30 12.00 – 12.35 12.10 – 12.40 12.30 – 13.00  12.45 – 13.15 12.45 – 13.15 12.30 –13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.40  – 15.00 13.00 – 15.00 13.15 - 15.00 13.15 - 15.00 13.00 –15.00 

Подъем, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 –15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 –15.30 

Образовательная 

деятельность 

15.30 -15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 15.55 

Игры детей 15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 15.45 – 16.25 15.50 – 16.25 15.55 – 16.30 16.00 – 16.35 16.00 – 16.35 15.55 – 16.30 

Чтение художеств   

.литературы 

16.20 -16.25 16.20 - 16.25 16.25 – 16.35 16.25 – 16.35 16.30 – 16.40 16.35 – 16.50 16.35 – 16.50 16.30 – 16.40 

Подготовка  к 

ужину, ужин 

16.25 – 17.00 16.25 – 17.00 16.35 – 17.05 16.40 – 17.05 16.40 – 17.10 16.50 – 17.15 16.50 – 17.15 16.40 – 17.10 

Вечерняя прогулка, 17.00 -19.00 17.00 -19.00 17.05 -19.00 17.05 -19.00 17.10 -19.00 17.15 -19.00 17.15 -19.00 17.10 -19.00 

 



 

Режим организации жизни детей в детском саду в летний период МДОУ №133 
Режим дня Гр. раннего 

возраста 

Ι  младшая 

группа 

ΙΙ  младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготов -ная 

группа 

2 лого 

группа 

1,3 лого 

группы 

Прием детей, игры 

на улице 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Физкультура, 

традиции 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.06 8.00  – 8.07 8.10  – 8.18 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Водные процедуры 8.05 – 8.20 8.06 – 8.20 8.07 – 8.25 8.18  –  8.30 8.20  –  8.35 8.20  –  8.35 8.20  –  8.35 8.20  –  8.35 

Завтрак 8.15 – 8.50 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 

Подготовка  к 

прогулке и занятию 

8.50  – 9.15 8.55 – 9.15  8.55 – 9.20 8.55 – 9.20 9.00  -  9.20 9.00 -  9.20 9.00   -  9.20 9.00 – 9.20 

Образовательная 

деятельность 

9.15 – 9.23 9.15 – 9.23 9.20 – 9.35 9.20 – 9.40 9.20  –  9.45 9.20  –  9.50 9.20  –  9.45 9.20  –  9.45 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

9.23 – 11.40 9.15 – 11.40 9.20 – 11.50 9.20 – 12.00 9.20 – 12.10 9.20  – 12.20 9.20 – 12.20 9.20 –12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.40 -12.10 11.40 – 12.10 11.50 -12.20 12.00 - 12.30 12.20 – 12.45 12. 20- 12.45 12. 20- 12.45 12. 20- 12.45 

Чтение 

художественной 

литературы 

12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40  – 15.10 13.00 – 15.10 13.15 - 15.10 13.15 - 15.10 13.00 –15.10 

Подъем, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 –15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 –15.30 

Игры детей на 

улице 

15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 15.45 – 16.25 15.50 – 16.25 15.55 – 16.30 16.00 – 16.35 16.00 – 16.35 15.55 – 16.30 

Чтение художеств   

.литературы 

16.20 -16.25 16.20 - 16.25 16.25 – 16.35 16.25 – 16.35 16.30 – 16.40 16.35 – 16.50 16.35 – 16.50 16.30 – 16.40 

Подготовка  к 

ужину, ужин 

16. – 17.00 16.25 – 17.00 16.35 – 17.05 16.40 – 17.05 16.40 – 17.10 16.50 – 17.15 16.50 – 17.15 16.40 – 17.10 

Вечерняя прогулка, 17.00 -19.00 17.00 -19.00 17.05 -19.00 17.05 -19.00 17.10 -19.00 17.15 -19.00 17.15 -19.00 17.10 -19.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подраз-

делен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»): 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей: 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образова-

тельной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжет- 

но-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изго-

товление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 



 

 

 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений деко-

ративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков  природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про 

смотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музы-

кальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППОВЫЕ, МЕЖГРУППОВЫЕ И ОБЩЕСАДОВСКИЕ 

• туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 



 

 

 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

• социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самооб-

служивания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в по 

вседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире,  к оформлению помещения,  привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

• социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие об-

щение со сверстниками; 

• познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми ко-

ротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художест-



 

 

 

венных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй    дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),  слушать 

музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

Возможные формы работы с семьей даны в разделе «Работа с родителями». 

 

 

 

 

ΙΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

Основные цели и задачи: 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоническое физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Сохранение и укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и  координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 

  

1 младшая группа (2 – 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

- осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: солнца, воздуха, воды. Приучать 

детей находить в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня ( 

Социализация) 



 

 

 

 - воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке (Физкультура, Социализация).  

- при проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Формирование культурно-гигиенических навыков:   

- продолжать работу под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

- учить с помощью взрослого  приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком)  

- во время еды учить детей держать ложку в правой руке; 

- обучать детей порядку одевания и раздевания. С помощью 

взрослого учить  снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь  

Физическая культура 

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

- способствовать развитию умения детей  играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

- учить выразительности движений умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (прыгать как зайчики, поклевать 

зернышки и попить водичку как цыплята) 

- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

- приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во  время ходьбы и  бега в соответствии 

с указанием педагога. 

- учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

2 младшая группа (3 – 4  года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

- осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: солнца, воздуха, воды. Приучать детей 

находить в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом 

дня  



 

 

 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью  

5 – 6 минут  

- продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время)  

Формирование культурно-гигиенических навыков:   

- формировать элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу закрытым ртом, 

не разговаривать полным ртом - приучать детей следить за 

внешнем видов.  

- продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком  

Физическая культура 

- способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности  

- поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях  

- формирование и совершенствование умений и навыков основных 

видов движений на занятиях и вне их (Социализация, Безопасность) 

- учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении движений в равновесии  

- продолжать развивать разнообразные виды движений: бег, ходьба, 

метание, прыжки в длину и высоту, отталкивание мяча при отталкивании 

бросании, умение ползать  

- выполнять строевые упражнения: в колонну по одному, шеренгу, 

круг, перестроение в колонну по два, в рассыпную, размыкание и 

смыкание обычным шагом, повороты на месте,  на право, а  налево – 

переступанием  

- спортивные упражнения: катание на санках друг друга, скольжение 

по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, ходьба по ровной лыжне 

ступающим и  скользящим шагом, кататься на трех колесном велосипеде 

по кругу с поворотом направо и налево  

- развивать активность в процессе двигательной деятельности, 

организовывать игры с правилами: с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей по 

указанию взрослого и самостоятельно;  равновесия при выполнении 

разнообразных движений:  ловкости, быстроты  

Средняя группа (4 – 5 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 



 

 

 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику, 

продолжительностью 6-8 минут  

- организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой 

-катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на 

лыжах: в теплый период года -катание на велосипеде). 1 раз в месяц 

проводить физкультурные досуги длительностью 20 минут; 2 раза в год 

-физкультурные праздники (зимние и летние)длительностью 45 минут  

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

-воспитывать у детей опрятность, привычку следить за внешним 

видом; воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом  перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умен творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движения] рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, с бивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к  

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей  

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 



 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

- продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс  закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

8-10 минут  

- во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1-3 минуты 

- приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры,  выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное  оборудование: зимой кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый 

период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках  

- совершенствовать психофизические качества в разнообразных 

формах двигательной деятельности  

- проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

25 – 30 минут два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 

часа 

- во время физкультурных досугов и праздников приучать детей 

активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях  

- в процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать 

физические, психические,   нравственные качества, воспитывать 

самостоятельность и творчество 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и закрывать рот и нос платком  

- научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем  шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно убирать постель - продолжать совершенствовать культуру еды: 

правильно пользоваться cтоловыми  приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку  за столом. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 



 

 

 

мягкое покрытие через  длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,  

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

- систематически проводить под руководством медицинских 

работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 – 12 

минут  

- во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты  

- обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным 

особенностям  двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные народные игры и физические упражнения  

- проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительность до 40 

минут, два раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа   

- в процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать 

физические, психические,   нравственные качества, воспитывать 

самостоятельность и творчество  

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться 

носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельней 



 

 

 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в коле шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем тем 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость,  гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку,  настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативное самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 

3.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Цели: освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Формирование трудовой деятельности, первичных представлений о труде 



 

 

 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

 

1 младшая группа (2 – 3 года) 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со  сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему; 

формировать у каждого ребенка уверенности в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым  игрушкам и т. п. 

Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминании 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «г 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Семья. Знать свой дом и квартиру, называть свое  имя и имена членов 

своей семьи. 

Детский сад. Знать свой детский сад, находить свою группу. Учить 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напомнить детям название города в котором они 

живут. 

Труд взрослого. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. 

Учить  узнавать и называть  некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенце и т.д.) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Обучать детей порядку одевания и раздевания; в определенной 

очередности складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Учить совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба ) и салфетницы. В помещении и на участке учить 



 

 

 

наблюдать, как взрослый ухаживает за  растениями (поливает) и 

животными (кормит). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на  то, что и как делает взрослый, зачем о 

Формирование основ безопасности.  

Знать  свой детский сад, находить  свою группу. Учить 

ориентироваться в помещении группы, на участке 

 

2младшая группа (3 – 4 года) 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощри 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за  помощь). 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать им разнообразные, 

касающиеся  посредственно их сведения (ты девочка, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т.д.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом,  

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

  Продолжать формировать интерес и любовь к природе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Детский сад. Напоминать имена и отчества работников детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др).  Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с 

ними. 

Поощрять желание поддерживать порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Родная страна. Знать название родного города (поселка). 

Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные ( в 

парке,  сквере, детском городке). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник  воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 



 

 

 

повар, шофер, строитель),  расширять и обогащать их представления о 

трудовых операциях, результатах труда. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений:  готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к 

обеду (раскладывая ложки, вилки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Учить замечать изменения, произошедшие со знакомыми растениям 

(зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения,  растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега со скамеек. 

Формирование основ безопасности 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,  понимать 

значение зеленого, желтого, и красного сигнала светофора. 

Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы). 

Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в природе (незнакомые животные, водоемы) 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

Способствовать формированию личного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 



 

 

 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, 

чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться  том, что он хороший, что его любят). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работ ков дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по значению, ставить на место. 

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Дать детям представление о том, что семья — это все, кто живет 

вместе с  ребенком. 

Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты 

и раздевалки. 

Совершенствовать умение детей свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Закреплять знание правил дорожного движения. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать дошкольникам доступные их пониманию представления о 

государственных  праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о 

разных профессиях. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы,  заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 



 

 

 

Формировать начала ответственного отношения к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

приучать  аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок — чистить, просушивать. Воспитывать 

стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, 

аппликацией свое рабочее место и убирать его после занятий (мыть 

баночки, кисточки, протирать стол и т.д.). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате на  участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю   подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с 

воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы ( ложки, 

вилки, ножи). 

Продолжать учить детей поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время. 

Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

Приучать к работе на огороде и в цветнике ( посев семян, поливка, 

сбор урожая). 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемые в 

трудовой  деятельности оборудования (очищать, просушивать относить 

в отведенное место). 

Формирование основ безопасности 

Закреплять знания правил дорожного движения. 

Совершенствовать умение детей  свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Формировать  представления об некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных). 

Поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к 

природе, экономного и бережного отношения к природным ресурсам 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, развитие общения,  



 

 

 

нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(«здравствуйте»,  «до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и 

т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение (родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развить стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно ходить для этого различные речевые 

средства. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников. Иметь постоянные обязанности по дому.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, и 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ и т. п.).Учить соблюдать 

правила уличного движения, переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами светофора. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках.. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать 

детям о  

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Продолжать расширять представления о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский военных, ветеранов, из числа близких 

родственников детей. 



 

 

 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность. Продолжать 

расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, 

что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли и др. Объяснить, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, 

ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы(с помощью взрослого). 

Учить правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки.   

Закреплять умение одеваться и раздеваться не отвлекаясь, 

аккуратно складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 

обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Формировать привычку бережно относиться к личным 

вещам.  

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать  и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 



 

 

 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

протирать столы. 

Воспитывать любовь к растениям и животным. 

Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы. Приучать выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору 

семян. пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, 

вместе со взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, помогать взрослым 

делать фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, выcaдке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Учит детей создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на  несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка,  кубик). 

Продолжать учить детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудникам детского сада украшение на елку. 

Привлекать детей к изготовление пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Развивать творческое воображение, художественный вкус. 

Учить детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Формирование основ безопасности 

Учить соблюдать правила  уличного движения, переходить улицу в 

указанном месте в соответствии со световыми сигналами светофора. 

Бережное отношение к природе. 

Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе. 

Расширять и уточнять  представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 



 

 

 

действия людей, деятельность людей, опасные природные явления 0 гроза, 

наводнение, сильный ветер) 

 

Подготовительная к школе группа 

(6 - 7 лет) 

  Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. Формировать умение договариваться, помогать друг 

другу; стремление радовать старших хорошими поступками.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить 

слушать собеседника и без надобности не перебивать его. Продолжать 

воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать любовь к малой Родине, учить гордиться 

достижениями своей страны. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм.  

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать  волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Продолжать  развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  Продолжать воспитывать желание познавать 

культуру своего народа  (через сказки, пословицы. поговорки, 

произведения народного декоративного творчества). Воспитывать 

уважительное  отношение к культуре других народов. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Знать домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на  

участке. Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и 

техники безопасности. Познакомить с дорожными знаками и их 

назначением. 

Дать представление о школе. 

Знакомство с библиотеками, музеями. 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжить знакомить детей с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поддерживать интерес  детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её достижения. 



 

 

 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время  праздника или другoгo торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а  мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления детей о Москве — главном городе, столице 

России. 

Продолжать  расширять знания детей о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитывать потребность трудиться. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения,  беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Закреплять умение  планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Расширять представления детей о труде взрослых. 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в 

частности, к профессиям родителей и месту их работы. Продолжать 

знакомить детей с профессиям связанными со спецификой  родного 

города. Воспитывать уважение к людям труда. 

Учит самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,  

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду. 

Учить замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Учить  самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания  убирать свое рабочее место. 

       Продолжатъ учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать  и мыть игрушки,  строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки,(в том числе и книги и 

игрушки младших групп воспитанников детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Учить самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. 



 

 

 

Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским 

свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семя 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), выращивать корнеплоды с  помощью воспитателя сажать цветы 

к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать  разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, детали костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Учить вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать  

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Учить детей 

делать аппликацию используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.) Наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Учить создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать  

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Учить 

аккуратно использовать материалы. 

Формирование основ безопасности 

Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на 

участке. 

Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и 

техники безопасности. Познакомить с дорожными знаками и их 

назначением. 



 

 

 

Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях:  переходить улицу, не 

ходить по проезжей части дороги, не играть с огнем, не пользоваться 

электроприборами,  не брать без разрешения острые и колющие предметы). 

Расширять, уточнять и систематизировать представления о правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить 

выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, не рвать 

цветы, не ломать ветки деревьев, не пугать птиц, тщательно заливать место 

костра водой, выключать свет, выключать электроприборы, закрывать 

двери за собой, экономно расходовать бумагу)  требовать от других 

выполнение этих правил. 

  
3.3..ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ 

Основные цели  и задачи 
Цели: развитие  у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей. Формирование первичные 

представления об объектах окружающего мира. Развитие восприятия, 

памяти, внимания, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения  устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром. Расширение кругозора детей, 

формирование картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отчизне. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах  и отношениях объектов 

окружающего мира; форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планета Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1 младшая группа (2 – 3 лет) 



 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование первичные представления об объектах окружающего 

мира. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.). 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). 

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пира: (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться 

в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямо; ник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных куб сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие родных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, мoлниями, шнуровкой 

и т.д.). 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

   Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить детей с транспортным средствами ближайшего окружения. 

  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



 

 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один 

— много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т.д.) 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ  ПРИРОДЫ. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и т.д.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных: медведя, зайца, лису и 

т. д. и называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и 

(яблоко, груша и т. п.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях : 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает  снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

2 Младшая группа (3 -  4 года) 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование первичные представления об объектах окружающего 

мира. 



 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов, расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомство с  материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, мягкость). 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты( 

нет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Сенсорное воспитание 

      Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления 

их с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холод твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам  величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов, по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать  восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно – 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её 

результатов и создании условий для их презентации сверстниками. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить детей с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 



 

 

 

Поощрять желание поддерживать порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника,парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (повар, воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

шофер, строитель),расширять и обогащать представлениях о трудовых 

действиях, результатах труда.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные  предметы; различать понятия много, один, по одному, ни 

одного; находить один и сколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами много, один, ни одного. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

coпоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить noнимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибков меньше» или 

«Кружков столько же, сколько и грибков» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величине (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и обозначать результат сравнения словами: длинный 

— короткий, одинаковый  по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные)  по величине. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, прямоугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 



 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ.  

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать  знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными  

рыбками и декоративными птицами (волнистыми  попугайчиками, 

канарейками). 

Расширять представление о диких животных (медведь, лиса, белка, 

еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза). 

Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

мо па), фрукты (яблоко, груша, персики), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими  травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными  растениями (фикус, герань). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода, 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

временами года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега 

(холодный, белый  от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах  

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если  растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут  

дожди,  люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 



 

 

 

снежном уборе пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке  поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять  знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

Средняя группа ( 4 – 5 лет) 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование первичные представления об объектах окружающего 

мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем, развивать наблюдательность, и любопытство. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять  

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны  предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

ем и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Сенсорное воспитание 

    Продолжать работу по сенсорному развитию детей в разных видах 

деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов  чувств (осязания, зрения, вкус, обоняния). Обогащать 

чувственный опыт  детей и умение фиксировать полученные впечатления 

в речи. 



 

 

 

 Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы: сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития  

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

качества  предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы 

по 1-2 качества (цвет, размер, материал и т. п.). 

Дидактические игры 

Учить детей дидактическим играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним  признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлов). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

( «Определи на ощупь» (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Создать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об  общественном транспорте (автобусе, 

поезде, самолете, теплоходе). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с разными  профессиями (почтальон, повар,  

врач, продавец, шофер и т.д.), расширять и обогащать представлениях о 

трудовых действиях, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменениях видов 

человеческого труда и быта  на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения «Здесь  



 

 

 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше чем синих, а синих меньше, чем красных», или «красных 

и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами  счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

число только с  одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3,3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков;  3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 

3 зайчика и елочек  тоже 3. Елочек и  зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше(2). Убрать  1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить  определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или  

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга,  когда они отличаются по размерам, по форме расположения 

в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине высоте(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного  наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента  длинее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины,  высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины; 

вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, это  

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая и т.д.) 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 



 

 

 

анализаторов (наличие  или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с к кругом, 

треугольником, квадратом. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в  данном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз), обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня  дверь,  слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко -  близко, (дом 

стоит близко  а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящериц, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник)  с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин,  фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.) 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 



 

 

 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимние пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний перио в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе : 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются 

В процессе различных видов деятельности расширять представлю о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, oвощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 



 

 

 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Сенсорное воспитание 

  Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства 

и отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве и т.д.), 

включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, сенсомоторные 

ощущения, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый -  

холодный и др.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы. При 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посредине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 



 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества и. их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавлять к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества од предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 6oльше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу  (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков,  движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопрос «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное число в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, по мать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 



 

 

 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длр (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в воз] 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, вы с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из cpaвниваемых предметов. 

Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать по  по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос, и блюдо - овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве:  понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) –сзади,  

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении; меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей , позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, сверху - 

снизу,  в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день, ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 



 

 

 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей  ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления детей о чередовании времен года, 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глин 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть npироды и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодало и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 

и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме . 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы: заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе и на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе:  снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются   на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на  жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей. 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные –мухомор, ложный опенок). 

 



 

 

 

Подготовительная к школе группа   (6 – 7 лет) 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО  -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

ми 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,  

Воздушный, водный). 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (нале 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Сенсорное воспитание  

Продолжать развивать органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус). 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук  в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание детей на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

cpaвнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, 

спектра. Обогащать представления о цветах и оттенках. 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего). 

Учить согласовывать свои действия  с действиями ведущего и других 

участников  игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлечь детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки», и т.д.) Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе  качеств: произвольного поведения, ассоциативно – 



 

 

 

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения  

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных  птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять  

представление об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов  (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — i в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек(  

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица). Уметь 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивной деятельности. 

Объяснять детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветке деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 



 

 

 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детски рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи: листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и 

т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плод (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.Объяснять что из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки у деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать 

комнатные растения, в то числе способом черенкования. 

Учить к Международному женскому дню выращивать цветы 

(тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы,   радуга). 

 



 

 

 

3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи 

Цели: овладение конструктивными способами  и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми  

Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалоговой и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение нормами речи. 

       Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желание и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1 младшая группа  (2 – 3 лет) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних жи-

вотных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, 

грустит и т. д. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медве-

жонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высо-

ко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных ( 

«Покажи, как поливают из леечки», «Покажи, как медвеженок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 



 

 

 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, ле-

чить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радо-

ваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-

1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном ; воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой а 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Совершенствовать грамматическую 

структуру речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», 

«что делает?»)лее сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», 

«какой?»,  «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

 ЛИТЕРАТУРЕ 



 

 

 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Прог-

раммой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать уме-

ние слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 

2 младшая группа   (3 – 4 года) 

Развивающая предметная среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: «понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи вза-

имодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 



 

 

 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред-

меты (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 

б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию зву-

ков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразитель-

ность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  Совершенствовать умение детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного ов-

ладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

:лона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй» «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со взрослыми другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

ПРИОБЩЕНИЕ У ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 



 

 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные Программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за разитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать  небольшие отрывки и народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми картинки и иллюстраций 

 

Средняя  группа  (4 – 5 лет) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая предметная среда. Обсуждать с детьми информацию 

о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность  предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждения. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друг друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

  Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

потреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 



 

 

 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произн-

есение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать 

слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),  

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

самолично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная   речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

       Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Форми-

ровать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произ-

ведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много инте-

ресного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения, 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспри-

нимать содержание произведения, сопереживать его героям. 



 

 

 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к про-

изведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым Е. 

Чарушиным. 

 

Старшая группа  (5- 6 лет) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая предметная среда.  Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогами и другими детьми разными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими  предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), : 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать правильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласныx, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница, масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведи-— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 



 

 

 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки  

вырабатывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать  небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимися  действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

умывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера- 

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к  одному и тому же произведению. 

Подготовительная к школе  

группа  (6 – 7 лет) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая предметная среда. Приучать детей -  будущих 

школьников -  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 



 

 

 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно ха-

рактеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого,   обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном  

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки  родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать 

умение внятно и отчет-IIво произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,  

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь.  Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстниками  

быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения. 



 

 

 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о cодержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивав действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться е 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на  

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

     Продолжать развивать интерес детей к художественной и позновательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства ( образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту   и   

выразительность   языка   произведения;   прививать чуткость  к 

поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся героями. 

 Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность  исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

3.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСТВО» 

 

Основные  цели и задачи 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  



 

 

 

 

Приобщение к изобразительному искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведений 

искусства. Приобщение детей к  народному и профессиональному 

искусству. Формирование элементарных представлений и видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальности у детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, развитие музыкально-художественного творчества 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

 1 младшая группа (2 – 3 лет) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

  Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содрежанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная, и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу  выбора. 



 

 

 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след  на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться  низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором  рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцам 

выше оточенного конца, кисть —чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учит аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для  

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика ( неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

заранее подготовленную клеенку. 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 



 

 

 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образ, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпе-

вать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание 
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музы-

кальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление вни-

мательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, прито-

пывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

 

2 младшая группа  (3 – 4 года) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Подводить к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 



 

 

 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных 

видов искусства через художественный образ. 

Готовить  детей к посещению кукольного театра, выставке детских работ и 

т.д.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать  внимание  детей на красоту 

о окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать  чувство радости. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, жeлтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими  узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.) и  разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают  

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дож кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие,  длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют)или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 



 

 

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки  прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес деятельности.   Учить предварительно выкладывать (в 

определенной  последовательности) на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение  (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на  обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовлен прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно  прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетта и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные тельные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы),  сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 



 

 

 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Спо-

собствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания ме-

лодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музы-

кальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 



 

 

 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВОМ 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических  чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивание произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Учить детей узнавать и называть предметы и явления  природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное  искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения, знакомить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами,  с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада:  дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр. 

Обращать внимание на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные  и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о  назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 



 

 

 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, выреза и наклеивать.  

Продолжать  развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно- 

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы в том  числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и 

др.) как основе развития творчества. Учить детей  выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь.  Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и  создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление  о том, как можно получить эти 



 

 

 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных  цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном -направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить  мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие  линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение  чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

этих росписей (для росписиси могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

       Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 



 

 

 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, 

 животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части  (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слу-

шать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музы-

кальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способ-

ствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, сеп-

тимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой окта-

вы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию 

марша. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать детей умению двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 



 

 

 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию 

песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа  (5 – 6 лет) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература,  музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятель 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразитедьных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.Васнецов, Е Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины,театры, кинотератры и т.д. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения- декор и т.д). Подвести детей к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкции, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

на  описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшин ножках), 

дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический приятие, интерес 

к искусству. Формировать умение соотносить художественный  образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 



 

 

 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Расширять представления о творческих профессия, их значении 

(художника, композитора, актера и т.л.). 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаю обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикланым искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с торжокской и тверской  декоративно-прикладными 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства  (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм,).Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 



 

 

 

Формировать умение организовывать свое рабочее место мое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять  

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве и на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.) 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умения предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, на кий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 3aкреплять способы и приемы  рисования 

различными изобразительными материалам гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображение оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить детей рисовать кистью разными способами: широки тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду ( при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя  нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулировать нажим, передавать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок» «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе, внизу листа, по всему листу. 



 

 

 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтоб загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

     Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями  

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декаративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов- майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гже.льской  росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травки. усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

сил объемные фигуры. 

         Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина, пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека, животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные с (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных (Медведь и Колобок, Лиса и заяц и др. 



 

 

 

Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного узор, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных и 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

     Аппликация.  Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумажные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников  преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-прямоугольника — в полоски, квадраты или маленькие 

прямо из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНСОТЬ 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваем постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 



 

 

 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной  постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки  в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве и на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.) 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умения предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, на кий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 3aкреплять  способы и приемы  

рисования различными изобразительными материалам гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображение оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить детей рисовать кистью разными способами: широки тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду ( при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя  нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулировать нажим, передавать до трех оттенков цвета. 



 

 

 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок» «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе, внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтоб загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

     Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями  

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декаративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов- майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гже.льской  росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травки. усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

сил объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина, пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 



 

 

 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека, животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные с (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных (Медведь и Колобок, Лиса и заяц и др. 

Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного узор, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных и 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумажные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников  преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-прямоугольника — в полоски, квадраты или маленькие 

прямо из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой и  выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать, по 



 

 

 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока н циетной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет- по 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры i/I я 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для  занятий и  самостоятельной 

деятельности (коробочки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, ра-

ботать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

     Учитъ разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 



 

 

 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд 

любимых песен, тем самым, развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориен-

тироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, са-

мостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импро-

визировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. По-

знакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя ориги-

нальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать 



 

 

 

движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе 

 группа   (6 – 7 лет) 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

Расширять представления дошкольников о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать   знания 

дел о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатур-ный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить детей с архитектурой, опираясь на 

региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать 



 

 

 

детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

Учить детей передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. Развивать 

художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движем рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками,  обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношение к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 



 

 

 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

военные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета    совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять  как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

       Совершенствовать технику изображения. Продолжать  развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем  зрения, 

их плавность, ритмичность. 

     Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание 

детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами ( например, 

рисовать акварелью по-сырому слою); разные способы  создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью -  до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершению основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при; 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передачи 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 



 

 

 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое —в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

Сюжетное рисование.  Совершенствовать умение детей размещать  

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний  план 

или дальше от него —задний план); передавать различия в величине  

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробушек  

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

pисунках  как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей уже  

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Формировать умение выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 



 

 

 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

довивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).   . 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы  частей и деталей картинки. 

Продолжать  развивать  чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 



 

 

 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

закреплять умени детей аккуратно и экономно использовать материалы 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Про-

должать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, 

мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для опре-

деления характера музыкального произведения. Знакомить с элемен-

тарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; испол-

нитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством компо-

зиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. 

Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения 



 

 

 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый 

козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации 

элементов плясовых движений; выразительно действовать с во-

ображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музы-

кальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

4.ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа по экологическому воспитанию 

для детей 2 младшей группы 

«Экология для малышей» 

(составила воспитатель Федорова А.С. Утверждена на Совете 

педагогов) 

Пояснительная записка 

Мы живём в удивительном мире. Всё, что нас окружает, создано либо 

природой (природный мир), либо человеком (рукотворный мир). Природа 

предусмотрела всё, что необходимо её обитателям для жизни: чистый 

воздух, воду для утоления жажды, питательную почву для растений, 

способы приспособления к сезонным изменениям и т.д. Человек научился 

сам создавать те вещи, которые ему необходимы: готовить еду, шить 

одежду, строить дома, добывать полезные ископаемые. 

С давних времён человек учился познавать окружающий мир и 

использовать его себе во благо. Он наблюдал за изменениями во временах 

года (лето, осень, зима, весна) и учился земледелию, садоводству; изучал 

способы защиты животных от врагов и находил свои пути выживания; 

приручал диких животных, чтобы использовать их силу в своём хозяйстве. 

Большинство ученых: Г. А. Ягодин, С. Н. Николаева, Л. П. Молодова, 

А. В. Староверова, А.И. Курзиной и другими, сходятся во мнении, что 

охрану природы и природных ресурсов следует направлять на борьбу не с 



 

 

 

самими экологическими бедствиями, а с их причинами, - и в первую 

очередь – с причинами социального характера. Такая деятельность должна 

быть систематичной, продуманной и научно обоснованной.  

Экологическое воспитание и образование, которые формируют 

экологическое сознание человека, осуществляются в нашей стране в 

системе государственных и общественных форм, охватывая все группы 

населения. Однако происходит этот процесс медленно и нуждается в 

совершенствовании . 

Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического 

сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на 

практике экологическое воспитание детей, пропагандировать 

экологические знания среди родителей и вовлекать их в совместную 

работу.  

Необходимо выяснить, какие отношения человека и природы можно 

считать гармоничными, как человеческая деятельность влияет на 

окружающую среду, и отметить, почему экологическая культура и 

экологическое воспитание так важны особенно сейчас. Немаловажно 

заметить, как уровень экологического воспитания соотносится с 

положением дел в мире, в каких отношениях он состоит с глобальным 

экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, что уровень 

экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке 

в мире, находится в прямой зависимости от экологического и 

эстетического воспитания . 

Впервые проблемы экологического образования в нашей стране 

обсуждались в 1977 году на Тбилисской Межправительственной 

конференции по образованию в области окружающей среды. Ее участники 

особо подчеркивали значимость и необходимость формирования системы 

непрерывного экологического образования населения. Однако вопросы 

дошкольного образования на конференции не затрагивались.  

В целом развитие экологического образования как нового направления 

дошкольной педагогики началось наблюдается в 90-е годы: появляется ряд 

парциальных авторских программ, вопросы экологии включаются в 

содержание отдельных разделов комплексных программ («Развитие», 

«Детство», «Радуга»), базисная программу развития ребенка «Истоки», 

публикуются методические разработки, как ученых, так и педагогов 

практиков. В  программах рассматриваются такие задачи, как: создавать 

условия для развития у детей биологических представлений для их 

самостоятельной деятельности по сохранению и улучшению окружающей 

среды; знакомить дошкольников с развитием жизни на Земле; 

предоставлять возможность осваивать информацию в доступной форме; 

обеспечивать условия для развития эмоционально положительного 

отношения к живой природе; для самостоятельной творческой 

деятельности детей; знакомить их с природными особенностями человека; 

создавать условия для формирования у детей элементарных представлений 

о работе своего организма; приобщать к ценностям здорового образа 



 

 

 

жизни; обеспечивать условия для развития экологического сознания; 

знакомить с различиями живого и неживого; взаимодействиями и 

взаимосвязью живых организмов в природе; с проблемой загрязнения 

окружающей среды; способствовать формированию понимания ребенком 

того, что Земля – наш общий дом, а человек – часть природы. 

Учитывая особенности ребёнка в дошкольном возрасте, основной 

формой организации должна быть коллективная деятельность, в которой 

имеют место и прямое обучающее воздействие, и организация 

познавательной поисковой деятельности, и самостоятельные игры детей по 

выбору или предложению взрослого.  

Поскольку у детей этого возраста знания очень малы или вообще 

отсутствуют, им в помощь читались рассказы с показом красочных 

картинок, использовались игровые моменты, проводилось наблюдение во 

время прогулки и в группе с учетом возраста детей. Положительное 

психологическое воздействие способствует лучшему запоминанию 

полученной информации с последующим применением на практике. 

Основные задачи формирования гуманного отношения детей к 

природе интегрируются с задачами развития движения, речи, игровых 

умений, общения, овладения продуктивными видами деятельности и 

навыками самообслуживания. 

Мы использовали методы (наблюдение, беседа и игровой метод), а так же 

приемы (показ предметов, чтение стихов, включение записи, потешек.) 

экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста. Материал 

скомпонован по тематическим разделам, каждый из которых имеет своё 

целеполагание и содержание. 

Содержание разработано таким образом, что одновременно представляет 

систему сведений и подходов, которые должен усвоить ребенок младшего 

дошкольного возраста. Для закрепления прочитанного материала проводился 

показ картинок, чтение потешек и загадывание загадок. А в конце занятия 

проводились игровые приемы: имитация движений, звуков, изображение 

объектов. Так же детям предлагалось изобразить понравившееся. В конце 

каждой части выделены основные принципы, на основе которых 

закладывается экологическое сознание ребенка младшего дошкольного 

возраста. 

      Методы, приемы и средства экологического воспитания детей 

дошкольного возраста позволяют раскрыть важные особенности объекта 

природы и закономерные связи, существующие в ней.   Расширить наглядный 

и практический опыт, сделав его более ярким и разнообразным. Обогатить 

знания и представления об окружающем мире. Обеспечить эффективность 

всестороннего, полноценного развития и воспитания детей младшего 

дошкольного возраста. 

В программе по экологическому воспитанию детей мы использовали 

следующие методы  обучения: 

- информативно - рецептивный (рассматривание, наблюдение, 

экскурсия, образец воспитателя, показ воспитателя) 



 

 

 

- репродуктивный – это метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Он включает в себя: прием повтора, работа на черновиках, 

выполнение формообразующих, движений рукой. 

- исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – либо часть, а всю работу. 

- эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в 

каком - либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку 

выполнить часть работы самостоятельно. 

Цель программы  «Экология для малышей»: 

-  формирование системы элементарных научных экологических знаний 

доступных пониманию ребенка дошкольника. 

Задачи : 

1. Развитие познавательного интереса к миру природы; 

2. Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; 

3. Развитие чувства эмпатии к объектам природы; 

4. Формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 

5. Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе; 

6. Формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь, а также навыков 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 

При отборе экологического образования дошкольников необходимо 

учитывать общедидактические и специфические принципы.  

- Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 

основой формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения.  

Уже в дошкольном  возрасте ребенок должен получать только научно 

достоверную информацию. 

- Принцип доступности крайне важный и тесно сопряженный с 

принципом научности является принципом доступности материала для 

ребенка определенного возраста. 

- Принцип гуманности связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. Он реализуется через воспитание культуры потребления  и 

применяется к отбору методики экологического образования 

дошкольников. 

- Принцип прогностичности означает, что в результате экологического 

образования у детей формируется элементарные представления о 

существующих в природе взаимосвязей и на основе этих представлений 

– умения прогнозировать свои действия  по отношению  к окружающей 

среде во время отдыха, труда в природе  и бытовых условиях. 



 

 

 

- Принцип деятельности - экологические знания ребенка должны стать 

основой формирования мотивации участия в различных посильных 

видах деятельности по сохранению окружающей среды. С одной 

стороны такая деятельность – своеобразный результат, 

сформировавшийся у ребенка в процессе экологического образования 

мотивации и потребности, с другой в процессе самой деятельности 

происходит становление и формирование отношение «ребенок – 

окружающая среда». 

- Принцип интеграции является важным на дошкольной ступени и 

обусловлен несколькими принципами: во - первых, интегрированным 

характером экологических знаний как таковых; во – вторых, 

рассмотрением экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития  личности ребенка  и, в – третьих, 

особенностями организации и методики всей работы в ДОУ. 

- Принцип целостности тесно связан с предыдущем принципом и присущ 

именно дошкольному экологическому образованию, отражая, прежде 

всего, целостное восприятие окружающего мира ребенка и его единство 

с миром природы. 

- Принцип конструктивизма является важным при отборе содержания 

экологического образования дошкольников. Его применение означает, 

что в качестве примеров для дошкольников должна использоваться 

только нейтральная, положительная или только отрицательно – 

положительная информация. 

- Принцип регионализма. Дошкольное образование должно опираться на 

объекты ближайшего развития, что связано с конкретным мышлением 

данного возраста. Он проявляется и в отборе для изучения объектов 

живой и неживой природы, прежде всего своего края, с учетом его 

исторических и географических, этнографических особенностей. 

- Принцип системности. Знания должны даваться не от случая к случаю. 

При этом должна быть последовательность усвоения знаний, когда 

«каждое последующее формирующее представление и понятие вытекает 

из предыдущего, а вся система опирается на определенные исходные 

положения. Выступающие как ее центральное ядро». Он имеет важное 

значение в обучении дошкольников, так как его применение 

способствует их умственному развитию в целом.   

- Принцип преемственности предполагает, что дошкольное образование 

иметь должную связь со всеми системами непрерывного развития. 

Проблема преемственности в содержании экологического образования 

дошкольников заключается  в упорядоченности, отборе основных 

компонентов этого содержания, соответствии их друг другу, реализации 

принципа системности на обеих ступенях, отработки системы знаний по 

нарастающей, в зависимости от возраста ребенка. 

Программа рассчитана на один год. Диагностика экологических  

представлений детей проводится 2 раза в год (в сентябре месяце – начало 

кружковой работы, в мае - конец кружковой работы) 



 

 

 

 

Тематическое планирование программы «Экология для малышей» 

 

№ Тема Цель Методы, приемы и 

оборудование 

1 "Летает, 

плавает, 

бегает" 

 

уточнить 

представления  

детей о 

передвижениях 

животных, учить 

правильно называть 

их и изображать. 

Провести с детьми беседу о 

передвижениях животных. 

Провести игру "Изобрази кто, 

как движется" 

 

2 ”Волшебный 

мешочек” 

 

учить детей 

правильно называть 

предметы (фрукты, 

животные), 

описывать форму, 

правильно говорить 

названия. 

Объясняли детям правила 

выполнения задания. 

Использовали муляжи 

животных, фруктов. Проведена 

игра "Что как плавает". 

3 "Кто где 

живет" 

 

учить правильно, 

называть место 

обитания животных, 

называть их дома. 

Мы провели беседу о месте 

обитания животных и 

предложили детям собрать 

пазлы. Проведена игра "Теплый, 

холодный". 

4 "Мир звуков" 

 

учить детей 

внимательно 

слушать запись, 

правильно называть 

услышанные звуки, 

называть места, где 

можно услышать 

эти звуки. 

Нами была включена запись со 

звуками природы, а также 

провели игру "Кто как кричит". 

На прогулке прислушивались к 

пению птиц. 

5 "Посмотрите, 

это Я" 

 

учить отличать 

растительный мир 

от животного, 

называть правильно 

общие признаки и 

различия: внешний 

вид, место 

обитания, способы 

передвижения; 

бережному 

отношению 

Была проведена беседа, 

показаны детям картинки. На 

прогулке провели игру "Достань 

камешек". 

6 "Золотая рыбка 

 

Учить узнавать ее и 

называть части тела 

Дети наблюдали за рыбкой в 

аквариуме и называли ее части 



 

 

 

тела. Проведена игра "Щука и 

караси". 

7 " Из чего мы 

состоим " 

 

Называть части 

своего тела и 

показывать 

Мы показали  и рассказали о 

частях тела. Попросили детей 

показать их нам. Проведена игра 

"Съедобное - не съедобное". 

8 " Домик из 

песка для 

черепашки" 

 

знакомство со 

свойствами песка: 

сухой – сыплется, 

влажный – лепится 

На прогулке мы построили с 

ними домик из песка. Мы 

провели игру "Найди шарик". 

 

9 " Угадай, кто 

позвал " 

 

Учить различать и 

называть правильно 

звуки 

Мы изображали голоса 

животных, а они их угадывали. 

Предложили повторить. 

10 " Дорожка для 

змейки" 

 

закрепление знаний 

свойств песка: 

сухой песок 

пропускаем через 

сито: сыплется, 

шуршит. На мокром 

песке остаются 

следы от змейки. 

Мы провели беседу о свойствах 

песка. Предложили оставить 

следы на сухом песке и на 

мокром. Игра с водой и песком 

на прогулке. 

11 "Солнышко для 

черепашки" 

 

Знакомство со 

свойствами камней: 

твердые, тяжелее 

песка. 

Рассказали о свойствах камней и 

дали потрогать, подержать. 

12 "Посмотри на 

дерево" 

Учить видеть 

красоту, называть 

строение деревьев, 

называть листья, 

ствол. Объяснить 

для чего они нужны, 

для кого. Учить 

бережному 

отношению к ним. 

Мы предложили детям 

пронаблюдать за деревьями на 

прогулке и предложили назвать 

их строение. Проведена игра 

"Ветерок". 

13 "Зимние 

забавы" 

Знакомство со 

свойствами снега. 

Познакомить с его 

составом. 

Мы предложили слепить чего  

нибудь из снега. Пронаблюдать 

за таянием его в руках. Провели 

игру "Снежки". 

14 "Котенок" Вызвать любовь к 

животному, 

желание заботиться 

Мы показали игрушечного 

котенка и предложили о нем 

позаботиться. 

15 "Посмотри 

насекомые" 

Учить узнавать 

насекомых, 

правильно называть 

Мы рассказали, кто такие 

насекомые, показали картинки. 

Предложили назвать их. 



 

 

 

их. Проведена игра "Пчелы и 

медведь". 

16 "Растение" Учить называть 

виды растений и 

названия, их 

строение. 

Нами проведена беседа, 

показаны картинки, мы 

предложили собрать пазлы. 

17 "Наседка с 

цыплятами" 

Учить называть 

детенышей, 

Закреплять знания о 

внешнем виде и 

поведении. 

Мы провели беседу с детьми о 

наседке и цыплятах. 

Предложили показать их на 

картинке. Познакомили с игрой 

"Наседка и цыплята". 

18 "Овощи" Учить называть 

овощи правильно. 

Закреплять знания 

цвета. 

Мы продемонстрировали детям 

муляжи овощей. Предложили им 

назвать их. Назвать какого они 

цвета. 

19 "Золотой 

ковер" 

Учить детей 

называть листочки, 

вызывать 

эмоциональный 

отклик. 

На прогулке мы предложили 

детям назвать найденные 

листочки, какого они цвета. 

Предложили поиграть в 

"Листопад" 

20 "Где же 

листочки" 

Развить 

представления о 

явлениях, научить 

связывать с 

понятием времена 

года, называть части 

дерева. 

Мы прочитали детям о явлениях 

природы. Показали картинки с 

листочками и предложили их 

назвать. Поиграли в игру 

"Назови листочек". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» 

(авторская программа Щуринов В.И.) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

 

 

          Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировозрения у всех людей, повышения их экологической 

грамотности и культуры, понимания необходимости реализации 

принципов устойчивого развития. 

     Экология — это наука о взаимоотношениях живых организмов друг с 

другом и окружающей средой, акцент делается на развитие у детей 

элементарных и вполне научных представлениях о существующих в 

природе взаимосвязях. 

   Создавая экологическую тропинку на территории детского сада мы 

выполняли познавательную, развивающую, эстетическую, 

оздоровительную функции. «Экологическая тропа» позволяет продуктивно 

использовать обычные прогулки с детьми для общения с природой и 

одновременно для их оздоровления на свежем воздухе. Объекты 

«экологической тропы» дают большие возмости для сенсорного развития 

ребенка, для проведения систематических исследований, экологических 

праздников, игр, инсценировок с участием «хозяина тропинки», 

эмоционального развития детей, в частности формирования чувства 

близости к природе и сопереживания всему живому.  

    Детей необходимо научить понимать, насколько тесно природные 

компоненты связаны между собой и как живые организмы зависят от 

среды обитания, что человек  неотъемлемая часть природы. Такой подход 

позволяет подвести детей к элементарному пониманию  проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий 

деятельности людей. 

     Важное значение придаем и нравственному аспекту: развитию 

представлений о самоценности природы, эмоциональному отношению к 

ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и быту. Дети приобретают первоначальные умения, 



 

 

 

позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по 

охране природы родного края. Приоритет отдается не простому 

запоминанию и не механическому запоминанию знаний, а пониманию и 

оценке происходящего, совместной практической деятельности 

воспитателя и детей.   

 

      

   Программа построена на принципах развивающего обучения  

и направлена на развитие личности ребенка в целом.  

Научность, как совокупность элементарных знаний, которые служат 

основой формирования основ детского  мировозрения и развития 

познавательного интереса. 

Доступность, предоставляется материал определенного возраста, 

обеспечивающий значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. 

Гуманистичность, формирование человека с новыми ценностями, 

владеющего основами культуры потребления, заботящего о своем здоровье 

и желающего вести здоровый образ жизни. 

Деятельность,  формирование мотивации участия  в различных посильных 

видах деятельности по сохранению окружающей среды. 

Интеграция проявляется в необходимости экологизации всей 

деятельности педагогического коллектива и экологизации различных видов 

деятельности ребенка. 

Целостность, как целостное восприятие окружающего мира  ребенка и его 

единство с миром природы. 

Системность, как основа систематизации представлений и элементарных 

понятий, отражающих основные законы природы и социальные 

взаимосвязи. 

Преемственность имеет тесную связь со всеми ступенями системы 

непрерывного образования. 



 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ:   формирование первых представлений о существующих в природе 

взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировозрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. 

 

 

 

Педагогические задачи экологического образования 
 

1. Обучения: 

 овладение знаниями о взаимосвязи природы и человека; 

 

  формирование практических умений по разрешению экологических 

проблем. 

 

3. Воспитания: 

 ценностных ориентаций, мотивов, потребностей, установки на 

активную деятельность по охране окружающей среды; 

 

 умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения. 

 

3. Развития: 

 способности анализировать экологические наблюдения; 

 оценивать эстетическое состояние природы. 

 

                     

 

 

 Занятия проводятся один раз в неделю. В цель занятия входит организация 

наблюдения на участке детского сада в утренний или вечерний отрезок 

времени во время прогулки детей, вечером как закрепление материала 

проходит работа практической, познавательно-исследовательской 

деятельности.   



 

 

 

       Длительность занятия — 20минут. Диагностика проводится 2 раза в 

год: вводная (октябрь), итоговая (апрель). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» 

Месяц Тема Цель Коли
честв

о  

Сентяб

рь 

Диагности

ка 

Проверить знания детей в области 

экологии, 

2 

Октябр

ь 

Деревья 1. Формировать представления детей о 

берёзе. 
2.Закрепить понятия: кора, ствол, 

листья, ветки. Аппликация «береза». 
 

1.Формировать представления детей о 
дубе.  

2.Активизировать словарь и обогащать 

его. Изготовление гербария. 

2 
 
 
 
 
2 

Ноябрь Деревья 1.Познакомить детей с тополем. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 
2.Д/и «Собери дерево». Учить из частей 

собирать целое. 
 

1. Рассмотреть рябину. 

Изготовление 

коллажа. 

2. Коллаж «Городские деревья». 

Учить 

работать с природной целостностью 

«Деревья». 

2 

2 

Декабр

ь 

Деревья 

 
 
 

 
 

Кусты 

1.Сравнить хвойные деревья (сосна)с 
лиственными. Закреплять умения 

различать ель и сосну. 
 2.Уметь различать семена сосны и ели. 

Дать понятие «вечнозелёные». 

1.Закрепить характерные признаки 

дерева и кустарника 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Январь Птицы 1.Наблюдение за вороной. Формировать 

представление о зимующих птицах. 

2.Рассмотреть внешний вид воробья. 

Уточнить и закрепить части тела. 

4 



 

 

 

3.Познакомить с внешним видом 

синицы. Обратить внимание на 

передвижение птиц по земле. 

4.Наблюдение за снегирем.Рассмотреть 

следы птиц на снегу. 

Феврал

ь 

Неживые 

объекты 

1.Рассмотреть снежинки.  
Свойства снега. Опыт. 

2.Закрепить знания о свойствах льда. 

Опыт. 

3.Формировать представление о 

переходе воды из жидкого состояния в 

твердое (лёд). Опыт. 

4.Дать понятие «Воздух». Опыт. 

4 

Март Цветы 

Насеком

ые 

1. Закрепить знания об 

основных стадиях роста цветов, 

(подснежник) 

2. Познакомить детей с растениями 

луга.(одуванчик) 

 

1. Дать знания о насекомых 

(муравей). 

2. Закрепить особенности внешнего 

вида муравья и божьей коровки. 

2 

Апрель Насекомые 1.Познакомить со стрекозой. Способы 

передвижения насекомых. 
2.Наблюдение за комаром.  
Закрепление знаний о насекомых ( 

польза и вред). 

2 

 Подземное 

царство 

1.Познакомить детей с 

внешним видом и средой обитания 

дождевого червя. 

2.Познакомить детей с обитателями 

подземного царства ( крот). Чтение 

отрывка «Дюймовочка». 

2 

Май Диагности

ка 

Обобщить и систематизировать знания 

детей в области экологии. 

3 

Всего занятий   28 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КРУЖОК ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

«РОДНИЧОК» 

1-й год обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становлении 

основ его личности, поэтому важно  правильно организовать воспитание и 

процесс усвоения ребенком общественного опыта, продумать условия для 

активного познания дошкольником окружающей его социальной 

действительности.  

    Воспитание было и остается важнейшим преобразующим  фактором 

общественного развития. Будущее России во многом определяется уровнем 

воспитанности, духовно-нравственного развития, гражданского 

становления подрастающего поколения. 

       Детский сад наряду с семьей является важнейшим социальным 

институтом воспитания ребенка дошкольного возраста. Дошкольное 

образовательное учреждение оказывает свое воспитательное воздействие 

на ребенка в самый сензитивный (чувствительный, восприимчивый) 

период его жизни. Воспитание служит всеобщей и необходимой формой 

развития ребенка, поэтому основной задачей  является повышение 

эффективности и качества образования детей на основе всестороннего 

воспитания и развития личности каждого ребенка. 

      В этих условиях важным решением на государственном уровне 

острейшие проблемы системы воспитания патриотизма как основы 

консолидации общества и укрепления государства. 

         Перед дошкольным учреждением стоят задачи  формирования с 

самого раннего детства  базовой культуры личности, высоких 

нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, 

бережного отношения к её историческому и культурному наследию; 

уважения к  старшим и сверстникам, культуре и традициям  других 

народов.          

     Патриотическое воспиние в детском саду направлено на формирование 

и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотического сознания. 

   Для этого  необходимо создание благоприятной учебно-воспитательной 

среды, содействующей разностороннему индивидуальному развитию и 

духовно — нравственному становлению личности ребенка, а именно 

атмосферы любви, внимания к каждому ребенку и взаимопонимания 

между всеми участниками педагогического процесса; личный пример 

взрослого, приоритет нравственных ценностей как важнейшего  фактора 

эффективного воспитания, творческого сотрудничества и взаимодействие 

детей и взрослых. 

    Очень важно вырастить ребенка  в мире национальной культуры, 

поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мышление 

нации. 



 

 

 

Центральным звеном социализации является гуманизация воспитания 

ребенка с опорой на общечеловеческие ценности: любовь к родителям и 

семье, к людям, которые сопровождают ребенка в первые годы жизни, к 

родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этот период 

начинают развиваться чувства, черты характера, которые незримо 

связывают ребенка с его народом, существенно влияя на его мировозрение. 

Корни этого влияния — в национальном языке, который усваивает 

ребенок, в народных песнях и музыке, в игрушках, в которые он играет. 

Малыш  естественно и легко впитывает впечатления от картин родной 

российской природы, быта, традиций, обрядов, нравов людей, среди 

которых живет. 

       Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы 

создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его 

народными традициями, укладом жизни и таким образом формируем 

любовь к малой и большой Родине. 

 

Цель: формирование патриотического воспитания: содействующего 

разностороннему индивидуальному развитию и духовно — нравственному 

становлению личности ребенка, бережного отношения к  историческому и 

культурному наследию. 

Задачи: 

2. Учить узнавать изображение герба и флага России. Формировать 

умение находить герб и флаг нашей страны среди гербов и флагов 

других стран. 

3. Познакомить с символическим значением на гербе нашей страны и 

символическим значением цветов российского флага.  

4. Сформировать интерес  к истории и достопримечательностям 

родного города, представление о наиболее значимых события в 

истории родного города. 

5. Сформировать представление о том, что каждый житель города 

должен содействовать его благоустройству, посильно участвовать в 

благоустройстве своего города и соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

6. Расширять представления детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства с учетом 

регионального компонента. 

Основные   принципы 

Принцип гуманизации воспитательной работы с детьми ориентирует 

родителей и педагогов на главную общечеловеческую ценностей — это 

личность каждого ребенка и взрослого , его свобода и достоинство. 

Гуманизация предусматривает ориентацию на важнейшие 

общечеловеческие понятия — любовь к семье, родномку краю и отечеству. 

Принцип ненасилия обеспечивает педагогу оргшанизавцию 

педагогическогоп роцесса на ненасильственный основе, создает условия 



 

 

 

для реализации реального эмоционального осмысления ребенком 

конкретной ситуаций в быту детского сада, личного восприятия 

конкретных поступков; формированию ненасильственного отношения к 

природе, всему живому. 

Принцип интеграции всей педагогической работы с детьми на основе их 

социализации через призму этнокультурного компонента Тверской 

области, национальной культуры, быта, традиций. 

Принцип целостности педагогического процесса, обеспечивающий 

единство воспитания, обучения и развития. 

Принцип полноты единства мировой и национальной культуры как 

системообразующее условие приобщения детей к искусству. 

Принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей. 

Принцип позитивного  взаимодействия с различными  образовательными и 

культурно-просветительными учреждениями. 

 

Учебный план 

Тематический план работы по нравственно - патриотическому 

 воспитанию детей старшей группы МДОУ №133 

М-

цы 

Тема Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Связь с другими видами 

деятельности 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Моя семья» 1.Работа над понятием 

«родня»; чтение стихотворения 

Акима Я. «Моя родня» 

2.Чтение заранее 

подготовленными детьми стихи 

о сестренке и братишке и т.д. 

3. Рассказы по фотографиям  

детей о членах семьи. 

4.Рисование «Моя семья» 

1.Обсуждение отрывка 

из рассказа В. 

Драгунского «Сестра 

моя». 

2.Беседа на тему: «Где 

мы отдыхали летом» 

3.Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

Н
о
я
б

р
ь 

«»Мой 

любимый 

детский сад 

1.Беседа о важности труда для 

всех людей, работающих в 

детском саду. 

2.Изготовление поделок из 

природного материала 

«Украшение для группы» 

3.Пение песен и стихов о 

детском саде. 

1. экскурсия по 

детскому саду. 

2.Уборка территории 

игрового участка. 

3.выставка детских 

работ на тему: «Мой 

любимый детский сад» 

Д
ек

аб
р

ь 

«Я и мое имя» 1. «Для чего человеку 

имя?» (беседа) 

2.«Полное» и «неполное» имя 

(игра).  

З.Беседа об именах. Этюд 

«Назови ласково». 

1 .Изготовление 

именных карточек. 

Рисование «Мой 

лучший друг» 

3.Развлечение «Друг 

в беде не бросит» 



 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 
«Родина в 

которой я 

живу» 

1 .Рассматривание репродукций 

картин о родной природе. 

2. Чтение стихотворения М. 

Матусовского «С чего 

начинается Родина?» 

3.Объяснение значения пословиц 

о Родине. 

4.Рассказ о Российском флаге; 

раскрашивание  силуэта флага 

1.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением природы 

различных уголков 

нашей Родины. 

2.Рисование на тему: 

«Моя Родина» 

Пение русских 

народных песен, 

частушек, колядок 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Родной 

город» 

1.«Экскурсия» на автобусе по 

городу Твери. 

2. Посещение музея. 

3. Рисование «Любимый уголок 

города». 

4. Чтение стихов о родном 

городе.. 

 

1.Оформление стенда 

«Тверь – родной мой 

город» (вместе с ; 

родителями) 

2.Конструирование 

макета: «. 

3.Рассказы детей (где 

побывали в Твери) 

М
а

р
т
 

«Родная 

природа» 

1.Природа родного края – беседа. 

2. Животный мир тверского 

края. 

3.Растительный мир тверского 

края 

1.Беседа с детьми о 

изменениях в природе 

с приходом Весны. 

2.Составление альбома 

«Птицы родного края» 

3.Сосатвление альбома 

«Животный мир 

родного края» 

А
п

р
ел

ь
 

Космонавты» 1.Рассказ воспитателя о 

космонавтах. 

2.Беседа о том, что в космос 

летают люди разных 

национальностей. (Они дружны, 

поэтому }' них все получается) 

 

1.Изготовление 

атрибутов к игре 

«Космонавты» 

2.Сюжетно-ролевая игра 

 «Космонавты» 

3 Спортивный досуг 

«Юные космонавты» 

 

         

      

 

 

 

 

 



 

 

 

КРУЖОК ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

«РОДНИЧОК» 

2-й год обучения 

(авторская программа Курбановой Т.В.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становлении 

основ его личности, поэтому важно  правильно организовать воспитание и 

процесс усвоения ребенком общественного опыта, продумать условия для 

активного познания дошкольником окружающей его социальной 

действительности.  

    Воспитание было и остается важнейшим преобразующим  фактором 

общественного развития. Будущее России во многом определяется уровнем 

воспитанности, духовно-нравственного развития, гражданского 

становления подрастающего поколения. 

       Детский сад наряду с семьей является важнейшим социальным 

институтом воспитания ребенка дошкольного возраста. Дошкольное 

образовательное учреждение оказывает свое воспитательное воздействие 

на ребенка в самый сензитивный (чувствительный, восприимчивый) 

период его жизни. Воспитание служит всеобщей и необходимой формой 

развития ребенка, поэтому основной задачей  является повышение 

эффективности и качества образования детей на основе всестороннего 

воспитания и развития личности каждого ребенка. 

      В этих условиях важным решением на государственном уровне 

острейшие проблемы системы воспитания патриотизма как основы 

консолидации общества и укрепления государства. 

         Перед дошкольным учреждением стоят задачи  формирования с 

самого раннего детства  базовой культуры личности, высоких 

нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, 

бережного отношения к её историческому и культурному наследию; 

уважения к  старшим и сверстникам, культуре и традициям  других 

народов.          

     Патриотическое воспитание в детском саду направлено на 

формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотического сознания. 

   Для этого  необходимо создание благоприятной учебно-воспитательной 

среды, содействующей разностороннему индивидуальному развитию и 

духовно — нравственному становлению личности ребенка, а именно 

атмосферы любви, внимания к каждому ребенку и взаимопонимания 

между всеми участниками педагогического процесса; личный пример 

взрослого, приоритет нравственных ценностей как важнейшего  фактора 

эффективного воспитания, творческого сотрудничества и взаимодействие 

детей и взрослых. 

    Очень важно вырастить ребенка  в мире национальной культуры, 

поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мышление 

нации. 



 

 

 

Центральным звеном социализации является гуманизация воспитания 

ребенка с опорой на общечеловеческие ценности: любовь к родителям и 

семье, к людям, которые сопровождают ребенка в первые годы жизни, к 

родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этот период 

начинают развиваться чувства, черты характера, которые незримо 

связывают ребенка с его народом, существенно влияя на его мировозрение. 

Корни этого влияния — в национальном языке, который усваивает 

ребенок, в народных песнях и музыке, в игрушках, в которые он играет. 

Малыш  естественно и легко впитывает впечатления от картин родной 

российской природы, быта, традиций, обрядов, нравов людей, среди 

которых живет. 

       Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы 

создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его 

народными традициями, укладом жизни и таким образом формируем 

любовь к малой и большой Родине. 

 

Цель: формирование патриотического воспитания: содействующего 

разностороннему индивидуальному развитию и духовно — нравственному 

становлению личности ребенка, бережного отношения к  историческому и 

культурному наследию. 

 

Задачи: 

1. Учить узнавать изображение герба и флага России. Формировать 

умение находить герб и флаг нашей страны среди гербов и флагов 

других стран. 

2. Познакомить с символическим значением на гербе нашей страны 

и симовлическоим значением цветов российского флага.  

3. Сформировать интерес  к истории и достопримечательностям 

родного города, представление о наиболее значимых события в 

истории родного города. 

4. Сформировать представление о том, что каждый житель города 

должен содействовать его благоустройству, посильно участвовать 

в благоустройстве своего города и соотвествии со своими 

возрастными возможностями. 

5. Расширять представления детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства с учетом 

регионального компонента. 

 

 

Тематический план работы по нравственно - патриотическому 

 воспитанию детей подготовительной к школе группы 

МДОУ №133 

М-цы Тема Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Связь с другими 

видами деятельности 



 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Моя 

семья» 

1. Разгадывание ребуса « 7 Я 

». 

2. Работа над понятием 

«семья». 

3. Обсуждение рассказа В. 

Драгунского 

«На Садовой большое 

движение». 

4. Рисование дома для своей 

семьи. 

1. Беседы с детьми 

об их домашних 

обязанностях, 

о семейных 

традициях и 

праздниках. 

2. Лепка и рисование 

домашней утвари для 

игры «Моя семья». 

3. Изготовление 

панно «Моя семья» 

(я — в середине, 

а по лучам — члены 

семьи). 

О
к
тя

б
р

ь 

1
-2

-я
 

н
ед

ел
я 

«Я 

люблю 

свой 

детский 

сад и 

район, 

где я 

живу»* 

1. Беседа о профессиях людей, 

работающих 

в детском саду. 

2. Рассказы заранее 

подготовленных детей 

(вместе с родителями) об 

исторических местах района 

и его знаменитых людях (в 

честь кого названы улицы). 

Рассматривание фотографий. 

3. Пометка на карте района 

(каким-либо значком) самых 

интересных объектов, 

детского сада. 

 

1. Экскурсия (пешая) 

по району. 

2. Составление схемы 

«Я иду в свой 

детский сад» (дорога 

из дома 

в детский сад). 

3. Встреча со «знаме-

нитыми» бабушками 

и дедушками, живу-

щими в районе. 

4. Семейный 

праздник «Моя 

родословная»  

О
к
тя

б
р

ь 

3
-4

-я
 

н
ед

ел
я 

«Город 

Тверь» 

(путе-

шествие 

по 

фото-

графи-

ям и 

иллюст

ра- 

циям) 

 

1. Рассказ воспитателя об 

истории города 

Твери(выгодное 

местоположение, особен-

ности застройки, боевое 

прошлое). 

2. Рассказ о князе Михаиле 

Тверском. 

3- Слушание песен о Твери. 

1. Экскурсия по 

городу. 

2. Изготовление 

панно из природного 

материала. 

3. «Рисование на 

тему «Мой город». 



 

 

 

Н
о
 

я
б

р
ь 

3
-4

-я
 

н
ед

ел
я 

«Зако-

ны, по 

кото-

рым мы 

жи- 

вем» 

1. Работа над смысловыми 

значениями слова «закон». 

2. Беседа о правилах 

и законах в семье, в детском 

саду. 

3. Беседа о Конституции. 

4. Чтение отрывков из сказок 

К). Олеши «Три толстяка», 

Дж. Родари «Приключения 

Чиполли- но» (беседа о 

справедливости в сказочном 

государстве). 

 

1. Разработка правил 

поведения в группе. 

2. Показ детьми 

кукольного спектак-

ля для малышей. 

3. Выставка поделок 

«Руками детей и их 

родителей». 

Д
ек

аб
р

ь 

«По 

Ново-

годней 

карте» 

(или 

«Новый 

год у 

ворот») 

1. Беседа о праздниках. 

2. Рассказ воспитателя 

о времени встречи Нового 

года в разных часовых поясах 

и воображаемое путешествие 

по карте. 

3. Беседа о новогодних 

символах. 

4. Рассказ о новогодних 

обычаях. 

1. Показ вертепа 

о рождении Христа. 

2. Оформление груп-

пы к празднику. 

3. Зимние постройки 

из снега для 

малышей. 

4. Акция «Поможем 

птицам зимой». 

5. Новогодний 

праздник  

 

Я
н

в
ар

ь 
2
 н

ед
ел

и
 «Наша 

Роди 

на — 

Россия» 

1. Экскурсия по выставке 

рисунков «Моя Родина». 

2. Беседа о березке — 

символе России. 

3. Стихи и песни о березке. 

4. Народные игры. 

1. Рисование на тему 

«Моя Родина». 

2. Беседа о 

народных 

приметах. 

3. Беседа о 

народных 

промыслах. 

Я
н

в
ар

ь
 

3
-4

-я
 н

ед
ел

я 

«Наша 

Родина 

— 

Россия» 

1. Беседа о людях разных 

национальностей, живущих в 

России. 

2. Работа над понятием 

«гражданин». 

3. Слушание песен о Родине. 

1. Рассматривание 

фотографий, 

предметов одежды 

людей разных 

национальностей. 

2. Составление рас-

сказов о будущем 

Родины.3. 

3. Семейные 

традиции. 

4.  



 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
-2

-я
 

н
ед

ел
я 

«Москва — 

главный 

город 

нашей 

Родины» 

1. Рассматривание 

рисунков о городе 

Москвы. 

2. Рассказ об основании 

Москвы. 

3. Обсуждение 

стихотворения Ф. Глинки 

«Москва». 

4. Слушание песен о 

Москве. 

1. Рассказы детей 

(тех, кто побывал 

в Москве). 

2. Конструирование 

и аппликация 

«Башни 

Московского 

Кремля». 

3.Оформление 

стенда. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
-4

-я
 

н
ед

ел
я 

«Сильныи 

могучи 

богатыри 

славной 

Руси»(к 

Дню 

защитника 

Отечества) 

1. Рассматривание карти-

ны Васнецова «Три  

богатыря». 

2. Слушание в записи 

былин об Илье Муромце, 

Миките Селяниновиче, 

Никите Кожемяке. 

3. Беседа о характере 

богатырей Руси и о 

защитниках Родины. 

4. Объяснение смысла 

пословиц о храбрости, 

героизме воинов («Сме-

лость города берет», «Тот 

герой, кто за Родину 

горой» и др.). 

 

1. Просмотр видео 

фильмов 

«Защитники 

Отечества». 

2. Изготовление 

подарков папам 

и дедушкам. 

3. Спортивные раз 

влечения «Вместе 

с папой». 

М
ар

т 

«Моя 

мама» 

1. «Мама — самое пре-

красное слово на земле» 

(беседа). 

2. Рассматривание репро-

дукций картин («Мать 

и дитя» и др.) 

3. Рассказы детей о своих 

мамах. 

4. Чтение стихов и пение 

песен о маме. 

1. Викторина «Что ты 

знаешь о своих роди-

телях» (см. Приложе-

ние). 

2. Оформление «се-

мейных уголков». 

3. Изготовление 

подарков для мам. 

4. Рассматривание 

костюмов и деталей 

женской одежды на 

Руси в старину. 



 

 

 

А
п

р
ел

ь 

1
-2

-я
 

н
ед

ел
я 

«Наши 

космонав-

ты » * 

Часть занятия по разви-

тию речи 

1. Беседа о космонавтах (с 

просмотром видео-

фильма). 

2. Пословицы и поговорки 

о космонавтах. 

1. Спортивное развле-

чение «Мы — космо-

навты» . 

2. Конструирование: 

«Космический ко-

рабль». 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
-4

-я
 

н
ед

ел
я 

«Наше 

государ-

ство — 

Российская 

Федера-

ция» 

1. Беседа о государстве - 

«Российская Федерация ». 

2. Знакомство с различ-

ными городами России. 

3. Знакомство с флагом, 

гербом и гимном России. 

4. Слушание гимна РФ. 

1. Раскрашивание 

силуэта Российского 

флага (в альбомах). 

2. Оформление на 

карте Российской 

Федерации мест, где 

дети отдыхали. 

 
 

 

Программа  театрализованной деятельности  

детей старшего дошкольного возраста 

составила программу воспитатель Рачинская Наталья Александровна 

 

Пояснительная записка  

     «Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий поэт А.С. 

Пушкин. «Любите ли вы театр, как я люблю его?» - спрашивал своих 

современников В.Г. Белинский, глубоко убежденный в том, что человек не 

может не любить театр. Чувства великого поэта и выдающегося критика 

разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным 

видом  искусства. 

        Но чем заслужил театр такую любовь к себе? Почему  так велика 

потребность в нем? 

      Во –первых, это связано с тем, что посещение театра – всегда праздник. 

Ощущение праздности, которое связано с посещением театра, способность 

доставить человеку ни с чем  не сравнимую радость, осветить 

повседневную жизнь яркими впечатлениями и наполнить её новыми 

чувствами и мыслями. 

     Во – вторых, потребность в театре связана с тем, что в нем, как ни в 

одном виде искусства, с наибольшей доступностью, полнотой и яркостью 

люди видят отражение своей жизни. 

       Ученые единодушны во мнении, что театр является одной их самых 

ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он 

доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 



 

 

 

способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его 

личностной культуры. По эстетической значимости и влиянию на общее 

развитие ребенка театрализованная деятельность по праву принадлежит 

почетное место рядом с музыкой, рисованием и лепкой.  Эффективность 

театрализованной деятельности во многом зависит от её интегрирования с 

занятиями по изобразительному творчеству детей.  В процессе 

декоративно-оформительского творчества дети имеют возможность 

подумать, поразмыслить, вспомнить и пофантазировать, что также 

положительно влияет на выразительность образов. 

         Театрализованная деятельность дошкольников базируется на 

принципах развивающего обучения, методы и организация которых 

опирается на закономерности развития ребенка, при этом учитывается 

психологическая комфортность. 

   Значение и специфика театрального искусства заключается в 

сопереживании, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, 

воздействии художественного образа на личность. Театр — один из самых 

доступных видов  искусства для детей, помогающий решить  многие 

актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные: 

 с художественным образованием  и воспитанием детей; 

 формирование эстетического вкуса; 

 нравственного воспитания; 

 развитием коммуникативных качеств личности (вербальные и 

невербальные виды общения); 

 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

 созданием положительного эмоционального настроя, снятия 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

            Для каждого ребенка театр может быть  представлен в двух 

ипостасях: как вид искусства, в процессе восприятия которого ребенок 

выступает в роли зрителя, и как театрализованная деятельность, в которой 

он сам участвует. Обе роли – зрителя и актера – являются для развития 

ребенка очень значительными. 

       Дошкольнику доступна внутренняя активность сопереживания, 

способность действовать в воображаемых обстоятельствах (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, Л.С. Славина, Л.Г. Стьелкова) и др.), 

понимать внутренний мир персонажей (Л.П. Бочкорева и др.). 

        Игра — наиболее доступный и интересный для ребенка способ 

переработки, выражения эмоций, впечатлений (А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Театрализованная игра — одно 



 

 

 

их эффективных средств социолизации дошкольника в процессе 

осмысления им нравственного подтекста литературного произведения. 

        Театрализованная деятельность направлена на интеграцию различных 

видов деятельности детей в совместной деятельности педагога и детей. 

Направления разных видов деятельности в театрализованных играх: 

 литературную деятельность (проявляется в виде диалогов или 

монологов от лица персонажей литературных произведений, 

перемежаясь пояснениями от автора); 

 изобразительную деятельность - носит характер пространственно — 

изобразительной, оформительской: дети создают рисованные или 

аппликаторные декорации, костюмы персонажей; 

 музыкальную — исполнение знакомых песен от лица персонажей, их 

инсценирование, приплясывание, напевание и т.д. 

      Руководство театрально-игровой деятельностью требует от воспитателя 

умения строить работу в системе, подбирать материалы соответствующего 

содержания, ставить и решать педагогические задачи, цель которых  - 

формировать творческие способности детей, развитие артистических 

способностей детей через театрализованную деятельность. 

         Воспитатель помогает детям организовать деятельность - 

объединиться в небольшие творческие группы, вместе подготовить, 

оформить и проиграть от начала до конца литературное произведение. 

    Можно сформулировать общие задачи по формированию у детей 

артистических способностей. 

    Задачи: 

1. Формировать артистических навыков детей; 

2. Знакомство детей с различными видами театра; 

3. Работа над речью, интонациями, дикцией; 

4. Коллективные действия, взаимодействия; 

5. Пробуждать в детях способности живо представлять себе 

происходящее, горячо сочувствовать, сопереживать, развивать эмпатию. 

  

     Комплекс   театрализованных игр  предусматривает  проведение  одно 

занятие  в неделю.  Занятия проводятся во второй половине дня  с 

подгруппой  детей из 12 человек.  Занятия проводятся с сентября по май 

месяц.  Длительность занятий колеблется от 30  до 35 минут. 

    Первые занятия проводит сам воспитатель, вовлекая в них детей. Далее в 

занятиях используются небольшие упражнения и игры, в которых 

воспитатель становится партнером в игре и предлагает ребенку проявить 



 

 

 

инициативу в её организации, постепенно педагог побуждает детей к 

самостоятельности в выборе сюжета и его разыгрывании. 

Рекомендации к проведению занятий 

1.Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы. 

2.  Ежедневные включение развивающих игр во все формы организации 

педагогического процесса. 

3.  Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и 

проведения игр. 

4.  Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми. 

 Подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все игры и 

упражнения на занятии подобраны таким образом, что удачно 

сочетают воображение, творческое мышление,  речь, мимику, 

пантомимику, продуктивную деятельность детей в различных 

вариантах и таким образом, что удачно сочетают воображение, 

творческое мышление,  речь, мимику, пантомимику, продуктивную 

деятельность детей в различных вариантах. 

 

Тематический план  проведения театрализованных занятий 

 

№ Содержание  Цели занятий 

 

 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

1.Коллаж из сказок 

2.Обсуждение 

героев сказки 

3.Нарисуй сказку 

-  развивать речь, фантазию,  память; 

- развитие нравственных чувств; 

 

-моделирование сказки. 

1.Муха цокотуха. 

2.Покажи без слов 

3.Противоположно

сти 

-   развитие творческого воображения (МФА) 

-  развиваем пластику, невербальная передача 

-  развитие умения находить действия 

противоположные по значению 

1.Какая  погода? 

2.Пантомима 

3.Лиса послушай!  

- устанавливать взаимосвязи в природе; 

-  знакомые герои в новых обстоятельствах 

-  развитие  интонационной выразительности 

1.Все вместе 

2.Ровным кругом 

3. Сказка  наоборот 

- развитие постановки вопроса в речи 

- игры  на пластику 

-  составление  сказок наоборот, развитие речи 

 1.Теремок 

2.Возьмите трубку 

-  развитие пантомимических навыков 

-  развитие коммуникативных способностей 



 

 

 

 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

3. Теремок - развитие творческого воображения 

1.Здравстуй, 

солнце 

2. Веселые 

превращения 

3. Пантомима 

- развитие  мелкой моторики  рук 

-развитие речи,  вербальная передача образа, 

развитие интонационную выразительность речи 

- невербального передачи образа 

1.Мизинчик 

2.Три краски 

3.Сказка  - игра 

- развитие мелкой моторики рук, невербальный 

-развитие фантазии, образного мышления, 

художественного восприятия 

- развитие связной речи её выразительность 

1.Заячья любовь 

2.Из какой сказки? 

3.Скажи  как «Я» 

4.Сочини загадку 

- развитие передачи невербального образа 

- развитие памяти, находчивости, смекалки 

-  развитие  интонационной выразительности 

- развитие  образного  мышления, фантазии 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

1.Чистоговорки 

2.Игра – диалог 

3. Черепаха 

4. Лиса и петух 

-  развитие  артикуляционного аппарата 

- совершенствовать диалогическую речь 

- развивать воображение и пантомимику 

- развитие чувств  на базе воображения 

1.Животные 

2.Укрась  слово 

3.Доброе животное 

Развитие выразительности  и воображения 

- развитие  речи  (найди больше определений) 

- развитие творческого воображения 

1.Рак – отшельник 

2. Чернильные 

пятна 

3. Угадай – кА 

- развитие диалогической речи 

- развитие  творческого воображения, творческого 

мышления 

- развитие  слухового восприятия 

1.Дорисуй  рисунок 

2.Представь себе 

3.Живой оркестр 

- развитие зрительного воображения 

- развивать воображение пантомимические навыки 

-развитие музыкального слуха 

1.Жил был шум 

2.Шепот и шорох 

3.Лебедь, рак и 

щука 

- развитие артикуляционного аппарата 

- развивать передача  невербального образа 

-   моделирование сказки, развитие  речи, 

интонационную выразительность 

 

 

1.Покажи как это? 

2.Немой диалог 

3.Жил да был… 

- развитие творческого воображения 

- развитие артикуляционного  аппарата 

- развитие речи  через игровую деятельность 

1.Точки  



 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

2.Быстрые 

превращения 

3. Кто сказал мяу? 

-  развитие творческого мышления 

-  развитие музыкального  слуха 

-  развитие  творческого воображения, развитие речи 

1.Заячья любовь 

2.Из какой сказки? 

3.Скажи  как «Я» 

4.Сочини загадку 

- развитие передачи невербального образа 

- развитие памяти, находчивости, смекалки 

-  развитие  интонационной выразительности 

- развитие  образного  мышления 

1.Скажи наоборот 

2. Бег ассоциаций 

3.Винни –пух и все. 

- развитие творческого воображения ( РТВ) 

- развитие ассоциативного мышления 

- моделирование героями сказки, пересказ 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1. Какая игрушка? 

2. Спаси бабочку 

3.Давай придумаем 

-  развитие творческого мышления, внимания 

-  передача образа невербальным способом 

- моделирование  сказки (новый герой) 

1. Хорошо  -  

плохо. 

2. Превращалки 

3.  Лиса и заяц 

- развиваем диалектическое мышление 

- передача образа невербальным способом 

- развитие творческого воображения 

1.Закончи рисунок 

2.Доброе животное 

3. Новая сказка 

 

- развитие творческого воображения 

- передача образа интонационными средств 

- развитие эмпатии, умение сопереживать 

- развитие речи, вживание в роль 

М 

а 

р 

т 

1.Сказки от МФО 

2. Из семени в 

дерево 

3. Гуси – лебеди 

- используем метод морфологического анализа 

-передача невербальным способом 

- моделируем сказку, пересказываем 

1.Перевертыши 

2.Пантомимика 

3.Салат из сказок 

4. Загадки, которые 

надо нарисовать 

- развитие образного мышления 

- развитие творческих способностей 

- развитие речи, воображения 

-  развитие творческого воображения, 

развитие изобразительного воображения 

1.Скажи наоборот 

2.Что было 

бы,если. 

3. Бег ассоциаций 

4.Волк и семеро 

козлят 

- развитие творческого воображения ( РТВ) 

- передача образа невербальные средства  

- развитие ассоциативного мышления 

- моделирование героями сказки, пересказ 

 

 

1. Что это такое? 

2.Представь 

себе…3.Волшебны

е вещи 

- развитие зрительной памяти, внимательности 

- развитие вербального словесного воображения 

- рисование предметов, развитие памяти 



 

 

 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

1. Дополни фигуру 

2.Цветные сказки 

3.Хорошо –плохо 

- развитие творческого воображения 

- сочиняем сказку, развитие речи 

- развитие диалектического мышления 

1.Комбинирование 

2. Превращалки 

3. Сочинияем 

сказку 

- развитие образной памяти, внимания 

-передача образа невербальными средствами 

- развитие творческого мышления и воображения,  

развитие речи  

1.Как мне повезло 

2Оживший рисунок 

3. Да –нет –ки 

4.  Фанты 

- развитие  образного воображения  и речи 

- передача образов невербальными  средств  

- развитие  речи (учить задавать вопросы) 

 - развивать импровизацию  действия  

Всего:   27 занятий 

 

Структура  занятия по театрализованной деятельности 

детей старшего  дошкольного  возраста 

 

Ι  часть  -  вводная.   

  В интеллектуальном развитии, в обогащении креативности большую роль 

играет использование символической аналогии, позволяющей переводить 

освоение познавательного материала в игру, через продуктивные виды 

деятельности: 

а) Детям даются наборы карточек, на которых изображены 

недорисованные фигурки (их может быть разное количество) одинаковые 

карточки. Каждую из них дети должны дорисовать, превращая в любую 

другую картинку. По картинке дети могли рассказать историю. Затем берут 

другую с такой же фигуркой, и превращают в другую картинку и т.д.. 

б) Детям предлагают нарисовать, слепить, построить - варианты: место 

проживания героев, нарисовать их,  придумать к ним друзей,  и врагов, 

помечтать о  том чего больше всего хотелось их выбранным героям. Затем 

предложить сочинить сказку. Переставить местами  сюжеты детей из их 

историй между собой, чтобы получился новый сюжет сказки. 

в)  Игры  на развитие творческого мышления  и воображения (развитие 

детализации образов воображения и умения  разворачивать  сжатые 

схематические изображения в полные).   

-  ΙΙ  часть  -   основная. 

а)  Время театрализованных действий, историй, рассказов, то что дети, 

разработали  в своей продуктивной деятельности,  здесь они 

реализовывают в словесной форме.  Передача образа  по заданию 

воспитателя или предложенной теме. 

б)  Инсценировка сюжета  сказоки,  , предложенные варианты детьми.  

Игры на развитие эмоциональной сферы детей (умение чувствовать и 

сопереживать окружающим, на снятие страхов и повышение уверенности в 



 

 

 

себе, игры для детей  с затруднением в общении, на снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций)       В неё входят этюды на 

выразительность  (передача восприятия художественных образов 

произведений с помощью невербальных и интонационных  средств 

выразительности, развитие артикуляционного аппарата). 

ΙΙΙ часть  - заключительная. 

а)  Рефлексия,  осмысление своих собственных действий и поступков на 

занятии.  Проводится обсуждение характеров героев сказки. 

Перечисляются положительные и отрицательные стороны персонажей 

сказки.  Прослеживается связь характеров героев с последовательностью 

их поступков.   

б) проводится дискуссия по сюжету сказок, обсуждаются судьбы 

персонажей. При этом делается важный вывод о том, что судьба героя 

обусловлена его характером, а о характере мы судим по поступкам. 

 

 

              Рекомендации  по  развитию  у  детей творческих   

способностей 

( для    воспитателей  дошкольных  учреждений  и  родителей) 

 1.  Установка  на  развитие  творческих  способностей  ребенка.  

Уверенность  в  том,  что  каждый  ребенок  изначально  талантлив.   

 2.  Каждый  день  работы с  детьми  -  поиск.  Педагог  не  должен  

раскрывать  истину,  он  должен  учить  её  находить.    Постоянно  

раскрывайте  перед  детьми  «тайну двойного»  во  всем:  В  каждом  

предмете,  каждом  веществе,  явлении,  событии,  факте. Научить  ребенка  

видеть пользу  и  вред,  хорошее  и  плохое  одновременно  в  одном  

объекте  -  значит  научить  его  думать.  Противоречия  живут  вокруг  нас.  

Например,    «Драться  -  плохо,  сделаешь  больно».  Другой  возражает:  

«Дерись  -  ты  защищаешь  слабого  младшего  товарища».   Воспитатель  

должен  спросить  ребенка :  «А  какие  противоречия  ты  знаешь  или  

встречал?».  От  противоречий  нельзя  уйти,  их  надо  решить  или  

разрешить. 

3.  Учить  детей  разрешать противоречия.   Они  вокруг  нас. Но  пока  мы  

не  умеем  находить,  можно  пользоваться  банком данных,  картотекой  

задач,  подобранных  коллегам  из  разных  источников:  книг,  журналов,  

сказок.  Со  временем  вы научитесь  их  придумывать,  потому  что  все  

вокруг  нас  -  это  решение  в  разные  времена  разными  людьми  задач,  

но  мы  их  даем  детям  как  нерешенные,  и  дети  самостоятельно  

повторяют  путь  изобретения,  используя  нетрадиционные  приемы. 

4.   Игры  каждый  день.  «Хорошо -  плохо», «Наоборот»,  «Чем  похожи»,  

«Что  общего» -  игры  на  системный  анализ.  Любые  вещи  на  первый  

взгляд,  далекие  друг  от  друга  по  внешним  и  функциональным  

свойствам,  могут  иметь  что – то  общее,  если  установить  между  ними  



 

 

 

какую – либо  связь  (временную,  пространственную,  звуковую,  

причинную,  принадлежности  и  т.д.). 

5.  Беседы  с  детьми  на  исторические  темы.  История  возникновения  

карандаша. История  изобретения  стола  и  др.  Рассматривая  объект  в  его  

временном  развитии,  мы  видим  историю   постоянны  

усовершенствований,  изобретений.  Пусть  дети  видят,  что  изобретатель  

-  значит  решать  противоречия. 

6.    Чудеса  прогулок.  Используйте приемы  фантазирования:  оживление,  

динамизацию,  изменение  законов  природы,  увлечение,  уменьшение  и  

т.д.    

      Наблюдения  за  «живыми  облаками»:  куда  плывут,  какие  вести  

несут,  почему  тают,  о  чем  мечтают,  что  нам  покажут.   

   Оживите  ветер:  кто  его  мама?   Кто  его  друзья?  Какой  бывает  

характер  у  ветра?  О  чем  спорит  ветер  с  солнцем?  Применяйте  прием  

эмпатии  -  пусть  дети  представят  себя  на  месте  наблюдаемого:  «А  что,  

если  ты  превратился  в  кустик?  О  чем  ты  мечтаешь?  Кого ты  

боишься?  О чем  шепчут  твои  листочки? 

      А  еще  чудеса  прогулок  -  в  придумывании  загадок,  в  рисовании  

палочкой  по  земле,  снегу,  мелком  по  асфальту  -  что  получилось?  

Почему? 

 7.   Вечер  -  это  время  сказок,  время  любимых  занятий.  Со  сказкой  

тоже  можно  работать  нетрадиционно.  Перепутать  сюжет  и  героев,  а  

детям  предложить  «выпутаться»  из  сложившейся  ситуации.  Изменить  

характер  героя  -  как  пойдет  дальше  сказка? Ввести  нового  героя  в  

знакомую  сказку  - что  изменится  в  сюжете?  Нарочно  перевернуть  

сказку  -   пусть  дети  восстановят  её  сюжет  и  т.д. 

     Вечером  понаблюдайте  за   тайнами  теней  и  превращений:  в  кого  

превращаются  лужи  или  сугробы,  кусты  или  постройки  из  песка  и  

снега?  Это  своеобразное  общение  с  живой  и  неживой  природой  

поможет  дошколятам  видеть  тайны  изменений,    превращений. 

    И  сделают  малыши  самостоятельный  вывод,  что  все,  что  вокруг  

нас,  движется,  изменяется,  на  кого – то  или  что – то  похоже.  Эти  

ежедневные  открытия  раскрепостят  детей,  не  дадут  развиваться  

психологической  инерции  -  злейшему  врагу  всего  нового,  

прогрессивного,  необычного. 

 

Рекомендации  по  стилю  общения  с  детьми 

 

4. Умейте  слушать   и  слышать  каждого  ребенка.   

5. Оценивайте  не  личность ребенка,  а  его  конкретные  действия,  



 

 

 

начиная  с  того  положительного,  что  вы  заметили. 

6. Только  положительная  оценка.  И  при  этом  говорить  не  

«правильно»,  а  «интересно,   необычно,   любопытно,  хорошо». 

7. Ребенок – самое  деятельное  существо  в  мире.  Задача  

воспитателя  0включить  его  в  развивающую  и  воспитательную  

деятельность. 

8. Ребенку  нравиться  творить  самому,  а  не  быть  средством  

достижения  чьих – то  целей. 

9. Влияйте  на  мотивацию  деятельности  и  поступков  ребенка. 

10. Поощряйте  самостоятельность суждений,  активность,  

учитывайте  личностные  качества  детей. 

11. Уважайте  ребенка,  проявляйте  готовность  поблагодарить  его  за  

что – то  хорошее,  а  при  необходимости  не  забудьте  извиниться  

перед  ним. 

12. Если  в  группе  есть  лидер,  со  временем  надо  его  переключить  

на  какую – либо  деятельность  и  беседовать  с  детьми  без  

лидера. 

13.  Иногда  лидер  давит  на  мнение  и  активность  группы,  поэтому 

полезно  заниматься  с  подгруппами.  Через  5 -6  занятий  в  

таком  стиле  дети  станут  активнее,  изобретательнее,  познав  

радость  творчества  и  поиска. 

 

 

 
 

 

 

6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В МДОУ 
 

ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

Пояснительная записка 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее 

как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую 

системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи 



 

 

 

до развернутой фразовой речи о элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего 

недоразвития речи предполагает комплексное планирование и 

реализацию логопедической работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить 

и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности 

ребенка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, в 

также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(ΙΙ уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего  обучения детей 4 

лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского 

сад. 

  Логопедические занятия для детей среднего возраста 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. 

   Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий 

характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной 

речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков,  их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—



 

 

 

3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в 

подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом 

дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

ЧАСТЬ 1.  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 IΙ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. 

Период Основное содержание работы 

Ι 

СЕНТЯБРЬ, 

ОКТЯБРЬ, 

НОЯБРЬ, 

ДЕКАБРЬ 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную 

речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, 

некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и мо-

нологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка . 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной 

слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, 

молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и 

прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по 



 

 

 

категории одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» 

и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном 

наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит). 

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления просить 

предложений по модели: «Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и 

потешки. Формировать навыки ведения диалога, 

умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресо-

вать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). Учить самостоятельному формулированию 

вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. Закреплять умение 

заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи 

личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить 

детей составлять первые простые рассказы из двух-

трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее 

время» и т. д. 

II Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, нача-

ло июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распро-

страненные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  



 

 

 

Продолжать учить изменять существительные по 

категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и 

т. п.). Продолжать развивать навыки употребления су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с 

существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования числительных с существительными 

с продуктивными окончаниями (много столов, много 

грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласо] ния 

личных местоимений с глаголами (я сижу он сидит, они 

сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежат,! сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? 

Собака, кошка). 

 Учить называть части предмета для определен целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по 

ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, 

корабль — море). 

 Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). 

 Учить детей отгадывать названия предметов, животных, 

птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, 

синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?* «Кто? Что 

делает? Чем?».  



 

 

 

Расширять объем предложений за счет введения 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата 

и Вова играют. Вова взял мишку и мяч. 

 Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и самостоятельно: формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Вова играет. А ты.?). 

Продолжать формировать навыки составления 

коротких рассказов из двух-трех-четырех простых 

предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя 

словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую 

структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным 

ударением, силой голоса, интонацией. Учить 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-

пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных 

(та—кта, по—пто). 

Лексические   темы: «Игры и развлечения детей 

зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь 

птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход 

весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», 

«Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», 



 

 

 

«Профессии», «Лето» и др. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 

[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки] первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух-  и  трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых  рамках предложных 

конструкций; 

. • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Организация коррекционно-развивающеи работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 

данного речевого уровня детей является продолжение работы по 

развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) по подготовке дошкольников к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только 

отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно 

для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 



 

 

 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие 

задачи, меняется в зависимости от периода обучения. 
 

ЧАСТЬ 2.  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 ΙΙΙ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

М-Ц СОДЕРЖАНИЕ 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико – грамматических 

 средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков,  

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности 

и средства действия). Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 



 

 

 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи: 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [Е [т], [т'], [л], [л'], [ф], 

[ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], 

[к'], [г], [г' [х], [х'], [л'], [)], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения Учить детей различать на слух гласные и 

согласные звуки. Учить детей выделять первый гласный и 

согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, у а. Лексические  

темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь» «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

ΙΙ 

Декабрь, 

январь, 

февраль,  

март 

 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

 Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растения («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетания: названий 

признаков по назначению и вопроса* «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» -«лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» -«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 



 

 

 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. Учить составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, пересказ. Лексические   темы: 

«Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, 

дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять 

навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], 

[б], [б'], [д], [Д*]. W, [г*], [с], [С], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].    

Подготовка к овладению элементарными навыками  

письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

 
Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

{«выехал» — «подъехал, «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные 



 

 

 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий») 

прилагательные, с использованием уменьшите; 

но-ласкательных суффиксов: -енък оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами {«добрый» 

«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 • с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с - дательным 

падежом, от — с родительным падежа с — со — с винительным 

и творительным падеж Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «маль-

чик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила 

суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи по-

следовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 



 

 

 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык 

составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Лексические  

темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных 

тем). 

Формирование произносительной стороны речи Учить 

использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] 

— [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту 

образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону  речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых 

в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги 

употребляться адекватно; 



 

 

 

• использовать в спонтанном общении слова различных  лексико- 

грамматических    категорий    (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  

некоторых букв,   слогов,  слов  и  коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 



 

 

 

Приложение 1 
УМК «От рождения до школы»»  

 

 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

 

1 

Методические рекомендации  
  

М.А..Васильева  

  

Москва, М-синтез 2008 г к программе  воспитания и обучения  в детском саду  

2 Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк Москва, М-синтез 2008 г 

3 Программа воспитания и обучения  в детском саду  М.А..Васильева  Москва, М-синтез 2009 г 

4 Программа воспитания и развития детей раннего возраста Смирнова Е.О. Москва, М-синтез 2007 г 

5 Развитие игровой  деятельности в 1 младшей группе Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2008 г 

6 Развитие общения детей со сверстниками. Смирнова Е.О. Москва, М-синтез 2008 г 

7 Развитие предметной деятельности и познавательных способностей Смирнова Е.О. Москва, М-синтез 2008 г 

8 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

9 Физическое развитие Л.Н. Галигузова Москва, М-синтез 2007 г 

10 Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности Н.А. Ганошенко Москва, М-синтез 2008 г 

11 Развитие речи  А.Г. Рузская Москва, М-синтез 2007 г 

12 Развитие игровой деятельности  Л.Н. Галигузова Москва, М-синтез 2008 г 

13 Дети раннего возраста в детском саду С.Н. Теплюк Москва, М-синтез 2007 г 

14 Воспитание  и обучение в 1 младшей группе детского сада С.Н. Теплюк Москва, М-синтез 2008 г 

15 ФЭМП в детском саду Н.А. Арапова Москва, М-синтез 2008 г 

16 Экологическое воспитание в детском саду А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

17 Занятия по ФЭ экологических представлений А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2007 г 

18 Занятия по развитию речи В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

19 Приобщение детей к художественной литературе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

20 Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

 

 

 
 



 

 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА   

 

 

1 

Методические рекомендации  
  

М.А..Васильева  

  

Москва, М-синтез 2008 г к программе  воспитания и обучения  в детском саду  

2 Программа воспитания и обучения  в детском саду  М.А..Васильева  Москва, М-синтез 2009 г 

3 Развитие игровой  деятельности в 1 младшей группе Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2008 г 

4 Игровая деятельность в детском саду Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2008 г 

5 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

6 Занятия по развитию речи во 2 мл. группе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2009 г 

7 Физкультурные занятия с детьми с 3-4 лет Л.И. Пензулаева Москва, М-синтез 2009 г 

8 Нравственно-трудовое воспитание в д/с Л.В. Куцакова  Москва, М-синтез 2008 г 

9 Занятия по ИЗО деятельности во 2 младшей группе  Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2009 г 

10 Занятия по ФЭМП во 2 мл группе А.И. Помораева Москва, М-синтез 2009 г 

11 Обучение дошкольников грамоте С.Н. Варенцова  Москва, М-синтез 2009 г 

12 ФЭМП в детском саду Н.А. Арапова Москва, М-синтез 2008 г 

13 Экологическое воспитание в детском саду А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

14 Занятия по ФЭ экологических представлений А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

15 Приобщение детей к художественной литературе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

16 Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

17 Занятия по ознакомлению с окружающим О.В. Дыбина Москва, М-синтез 2009 г 

18 Трудовое воспитание в д/с Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2007 г 

19 Хрестоматия по детской литературе М.К. Боголюбская М.Просвещение 1968 

20 Математика в детском саду Л.С. Метлина М.Просвещение 1984 

21 Сенсорное воспитание Н.Н. Поддякова  М. Просвещение 1981 

22 Математика для малышей Е.В. Сербина М. Просвещение 1992 

23 Физическая культура дошкольникам  Д.Л. Глызина  М. Просвещение 2000 

24 Воспитание детей в игре  М. Просвещение 1978 

25 Работать  с маленькими детьми  М. Просвещение 1968 

26 Комплексы утренней гимнастики Бабина К.С. М. Просвещение 1984 

    

 

 
 
 



 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

 

1 

Методические рекомендации  
  

М.А..Васильева  

  

Москва, М-синтез 2008 г к программе  воспитания и обучения  в детском саду  

2 Программа воспитания и обучения  в детском саду  М.А..Васильева  Москва, М-синтез 2009 г 

3 Развитие игровой  деятельности в средней группе Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2009 г 

4 Игровая деятельность в детском саду Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2008 г 

5 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

6 Занятия по развитию речи во средней группе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2010 г 

7 Физкультурные занятия в детском саду средняя группа Л.И. Пензулаева Москва, М-синтез 2009 г 

8 Нравственно-трудовое воспитание в д/с Л.В. Куцакова  Москва, М-синтез 2008 г 

9 Занятия по ИЗО деятельности в средней группе  Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2009 г 

10 Занятия по ФЭМП в средней  группе А.И. Помораева Москва, М-синтез 2009 г 

11 Обучение дошкольников грамоте С.Н. Варенцова  Москва, М-синтез 2009 г 

12 ФЭМП в детском саду Н.А. Арапова Москва, М-синтез 2008 г 

13 Экологическое воспитание в детском саду А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

14 Занятия по ФЭ экологических представлений в средней группе А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

15 Приобщение детей к художественной литературе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

16 Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

17 Занятия по конструированию из строительного материала Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

18 Творим мастерим Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

19 Трудовое воспитание в д/с Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2007 г 

20 Этические беседы с детьми с 4-7 лет В.И. Петрова   Москва, М-синтез 2008 г 

21 Книга для чтения 4-5 лет В.В. Гербова Москва, Оникс, 2010 

22 Математика в детском саду Л.С. Метлина М, Просвещение 1984 

23 Рукотворный мир  Дыбина О. В.  ТЦ Сфера  

24 Психология разработка занятия М.М. Миронова Корифей , Вогоград 

25 Комплексы утренней гимнастики в д/с Бабина К С  М. Просвещение  

26 Развернутое перспективное планирование ( Средняя группа) В.А. Васильева Волгоград, Учитель 

27 Программа воспитания обучения и развитие детей дошкольного возраста Парамонова М, 2004 

28 Конструирование и ручной труд в  д/с Куцакова Н.Н. М, Сфера 

 

 
 



 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

1 

Методические рекомендации  
  

М.А..Васильева  

  

Москва, М-синтез 2008 г к программе  воспитания и обучения  в детском саду  

2 Программа воспитания и обучения  в детском саду  М.А..Васильева  Москва, М-синтез 2009 г 

3 Игровая  деятельность в д/с Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2008 г 

4 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

5 Занятия по развитию речи в старшей группе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2010 г 

6 Физкультурные занятия в детском саду старшая группа Л.И. Пензулаева Москва, М-синтез 2009 г 

7 Нравственно-трудовое воспитание в д/с Л.В. Куцакова  Москва, М-синтез 2008 г 

8 Занятия по ИЗО деятельности в старшей группе  Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2009 г 

9 Занятия по ФЭМП в старшей  группе А.И. Помораева Москва, М-синтез 2009 г 

10 Обучение дошкольников грамоте С.Н. Варенцова  Москва, М-синтез 2009 г 

11 ФЭМП в детском саду Н.А. Арапова Москва, М-синтез 2008 г 

12 Экологическое воспитание в детском саду А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

13 
Приобщение детей к художественной литературе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

14 Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

15 Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2009 г 

16 Творим мастерим Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

17 Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников  И.М. Новикова Москва, М-синтез 2009 г 

18 Воспитание и обучение в старшей группе Д/с А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2008 г 

19 Радость творчества  А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2008 г 

20 Трудовое воспитание в д/с Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2007 г 

21 Этические беседы с детьми с 4-7 лет В.И. Петрова   Москва, М-синтез 2008 г 

22 Книга для чтения 5-7 лет В.В. Гербова Москва, Оникс, 2010 

23 Математика в детском саду Л.С. Метлина М, Просвещение 1985 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

Методические рекомендации    

М.А..Васильева  

  

Москва, М-синтез 2008 г к программе  воспитания и обучения  в детском саду  

Программа воспитания и обучения  в детском саду  М.А..Васильева  Москва, М-синтез 2009 г 

Игровая  деятельность в д/с Н.Ф. Губанова Москва, М-синтез 2008 г 

Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

Нравственно-трудовое воспитание в д/с Л.В. Куцакова  Москва, М-синтез 2008 г 

Обучение дошкольников грамоте С.Н. Варенцова  Москва, М-синтез 2009 г 

ФЭМП в детском саду Н.А. Арапова Москва, М-синтез 2008 г 

Экологическое воспитание в детском саду А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2009 г 

Приобщение детей к художественной литературе В.В. Гербова Москва, М-синтез 2008 г 

Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2009 г 

Творим мастерим Л.В. Куцакова Москва, М-синтез 2008 г 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников  И.М. Новикова Москва, М-синтез 2009 г 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе Д/с А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2008 г 

Радость творчества  А.О. Соломенникова Москва, М-синтез 2008 г 

Трудовое воспитание в д/с Т.С. Комарова Москва, М-синтез 2007 г 

Этические беседы с детьми с 4-7 лет В.И. Петрова   Москва, М-синтез 2008 г 

Книга для чтения 5-7 лет В.В. Гербова Москва, Оникс, 2010 

Математика в детском саду Л.С. Метлина М, Просвещение 1984 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


