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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разновозрастной (4-5, 5-6 лет) 

группы «Семицветик» разработана  в соответствии с ООП МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» и 

соответствует введенным в действие требованиям ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включить каждого ребѐнка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации детских интересов и жизненной активности.  

Программа состоит из 2-х частей:  

- - обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям 

развития и образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 

60 %. Содержание обязательной части программы определено Основной образовательной 

программой МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» с учетом Инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
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- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), составляет не более 40% от общего времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено парциальными программами: 

-Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 

- Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» (Т. Э. 

Токарева); 

- Парциальная программа  «Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 

лет» (Л. Л. Тимофеева). 

Парциальные программы выбраны педагогическим коллективом с учетом интересов 

и потребностей родителей (законных представителей), выявленных в процессе 

анкетирования. Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости. 

Срок реализации Программы –1 год (2021-2022 учебный год). 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью образовательной Программы МБДОУ является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка 

всоответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи реализуемых парциальных программ: 

 

Цель  программы физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров дошкольник» (Т. 

Э. Токаева) – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, о своем 

здоровье и физической культуре; 

- обеспечить формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, 

воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как 

главной ценности жизни; 

- содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 3-7 лет. 

 

Цельпарциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) – направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

Задачи: 

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество; 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Цель парциальной программы  «Формирование культуры безопасности у детей от 

3до 8 лет» — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. Задачи реализации программы:  
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- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;  

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Выстраиваем свою образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей(законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
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национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых наше учреждение разрабатывает свою основную 
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образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности.  

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: зоны 

ближайшего развития (Л.С.Выготский), культуросообразности (К.Д.Ушинский), 

деятельностном (А.Н.Леонтьев), периодизации развития (ДЛ.Б.Эльконин), амплификации 

детского развития (А.В.Запорожец), развивающего обучения (В.В.Давыдов), пространства 

детской реализации (Н.Е.Веракса).  

- Зона ближайшего развития. Согласно Выготскому Л. С., правильно 

организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок 

действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает 

образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого 

в психическом развитии ребенка.  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

- Культуросообразность. Согласно принципу культуросообразности 

К.Д.Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и 

гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует 

педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурныхтрадиций, а один из главных критериев отбора программного материала – его 

воспитательная ценность.  

- Деятельностный подход. Согласно А.Н.Леонтьеву и его коллег, выражается в том, 

что психика ребенка развивается в разнообразных специфических видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т.д. Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом.  

- Периодизация развития. Согласно теории периодизации психического развития 

детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные переходы развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности.  
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- Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития 

А.В.Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация – это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также 

общения ос сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребѐнка, А.В.Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в формированной обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. При реализации Программы необходимо избегать искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребѐнка, максимально насыщать 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

- Развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова 

ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка 

в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

- Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития 

детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. 

Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта;  

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат;  

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Принципы и подходы к реализации содержания  

парциальных образовательных программ 

Парциальная программа Принципы и 

подходы 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров 

дошкольник» (Т. Э. Токаева) 

Стр. 10-12 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Стр. 4-5 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Стр. 13-15 

 

 

 

1.2 Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе «Семицветик» воспитываются дети из полных семей ( 94,5%), из неполных семей 

(5,5%) и многодетных (11%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим образованием ( 34,4%) и средним профессиональным (65,6%) образованием, без 

образования –(0%). 
Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников группы 

хакасы (2), тувинцы (0), но основной контингент – дети из русскоязычных семей (26). 

Развитие и воспитание осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется посредством знакомства с 

национально-культурными особенностями Республики Хакасии через ООД, целевые 

прогулки, беседы, проекты, различные виды совместной деятельности. Знакомясь 

сродным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим 

в определенный временной период, в определенныхэтнокультурных условиях. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Климат Республики Хакасия резко 

континентальный, с холодной зимой и жарким летом (характерны резкие колебания 

температуры воздуха). Средняя температура июля +17,9 °C, января -18,9 °C. В апреле-мае 

наблюдаются ветры большой силы. Количество солнечных дней в республике 

значительно выше, чем в соседних регионах. В холодное время года пребывание детей на 

открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период (сентябрь-май); 

 теплый  период (июнь-август). 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. На период 

31.08.2021 года посещают 28 воспитанников в возрасте 4-5лет и 5-6 лет. Из них –14  

мальчиков и 14 девочек. 

Возрастные особенности развития детей 4-5  лет 

 

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.  

Развивается  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится предметным  и  

детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется наличием    

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

Начинаетскладываться  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  группы  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  и  спросить:  «Каких  

кружков  больше  – черных  или  белых?»,  большинство  ответят,  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  удерживать  в  

памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное  условие.    

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  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  выходит  за  пределы 

конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  
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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  

познавательной  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 развития детей5-6 лет 

 

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до    начала  игры  и  

строить свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  

сопровождается  речью, соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  

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

Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  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  и  жизненные  

впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации, и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам. 

Обычно рисунки  представляют  собой схематичные  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 судить  о половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека.  

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали  

деревянного конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала. Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  



 
 

14 
 
 

Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  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  и  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  и  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  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  

объяснения,  если  анализируемые  отношения не  выходят  за  пределы их  наглядного 

опыта.  

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  

оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет  

активно развиваться лишь  при  условии  проведения специальной  работы по его 

активизации.    

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  

внимания. Наблюдается переход от  непроизвольного к  произвольному  вниманию.  
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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  по  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 изображения предметов одинаковой  формы.  

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов; 

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.  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры образования 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.  

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  
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- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 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, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

- Ребѐнок 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 личной гигиены;  

- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок 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, изобразительную 

деятельность и т.д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, 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.  

 

1.4 Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
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развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их планирования).  Инструментарий для педагогической диагностики - 

карты наблюдений детского развития (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 2014г.), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребѐнка в ходе:  

 в сюжетной игре;   

 в игре с правилами;   

 в продуктивной деятельности;  

 в познавательно-исследовательской деятельности;   

 в двигательной активности. 

Наблюдение за ребѐнком осуществляется в естественных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.    

Во время проведения оценки индивидуального развития детей поддерживается 

доверительная, доброжелательная атмосфера: не указываются ошибки, не выносятся 

оценочные суждения. 

Результаты оценки используются для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизация работы с группой детей  

Педагогическая диагностика проводится по пяти инициативам: 

- творческая инициатива; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- коммуникативная инициатива; 

- познавательная инициатива – любознательность; 

- двигательная инициатива 

В итоге заполнения нормативных карт развития детей появляется целостная 

наглядная картина уровня развития каждого отдельного ребенка в данной сфере 

инициативы и картина всей группы по отношению к общепринятым возрастным 

нормативам. 

Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень каждого 

ребенка, для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, 

методов и приемов воспитания и развития.  
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2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

 
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4-5 ЛЕТ 

 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду.   

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

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.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников.   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  
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Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

 

Развитие  коммуникативных   способностей 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Учить детей  содержательно  

и  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как  можно  порадовать 

друга, поздравить  его, как  спокойно  высказать  свое  недовольство  его  поступком,  как  

извиниться.  

Учить коллективным  играм, правилам добрых  взаимоотношений  (как играть,  

чтобы  всем  было  интересно  и  никому  не  было  обидно),  развивать  умение  считаться  

с  интересами  товарищей,  поступать  в  соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.  

Поощрять  детей  к  совместному  выполнению  проектов,  поручений, формировать  

умение  договариваться  (с  помощью  воспитателя)  о  распределении  коллективной  

работы,  заботиться  о  своевременном  завершении  совместного  задания.  Поддерживать  

проявление  детской инициативы,  помогать  реализовать  ее,  способствовать  пониманию 

значения результатов своего  труда  для  других.  

Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Развивать  чувство  

принадлежности  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  детском  саду.  Знакомить  с  

традициями  детского  сада.  Закреплять  представления  ребенка о  себе  как  о  члене  

коллектива,  развивать  чувство  общности  с  другими  детьми,  привлекать  детей  к  

обсуждению  и  созданию  символики и  традиций группы, детского сада.  

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  обращать внимание  

детей  на  то,  чем  хорош  каждый  из  воспитанников  группы  (так  как  в  этом  возрасте  

отношение  детей  друг  к  другу  во  многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  саду. Продолжать  

знакомить  детей  с  детским  садом  и  его  сотрудниками. Совершенствовать  умение  

свободно  ориентироваться  в  помещениях  детского  сада.  Учить  замечать  изменения  в  

оформлении  группы и  зала,  участка  детского  сада,  обсуждать  с  детьми  

предполагаемые изменения  (перестановки  мебели,  покупка  игрушек,  оформление 

группы  и  пр.),  привлекать  их  для  посильного  участия  в  оформлении и  украшении  

группы,  чтобы  детям  было  уютно  и  хорошо,  чтобы  они воспринимали  детский  сад  

как  свой  общий  дом  и  чувствовали  себя там хозяевами.  

 

Развитие  регуляторных способностей 

Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Способствовать  освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять  представления  о  правилах  

поведения  в  общественных  местах.  Формировать  навыки  культурного  поведения  в  

общественном транспорте. 
Продолжать  формировать  у  детей  основы  культуры  поведения  и  вежливого  

общения;  напоминать  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть  работников  

дошкольного  учреждения  по  имени и  отчеству,  не  вмешиваться  в  разговор  взрослых,  

вежливо  выражать свою просьбу,  благодарить  за оказанную услугу.  

Развитие  целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные  

представления  детей  об  их  правах  (на  игру, доброжелательное  отношение,  новые  

знания  и  др.)  и  обязанностях  в  группе  детского  сада, дома,  на  улице  
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(самостоятельно  есть,  одеваться,  убирать  игрушки и  др.).  Интересоваться  тем,  какие  

обязанности  по  дому  есть  у  ребенка (убирать  игрушки, помогать  накрывать  на стол и  

т. п.).  

Закреплять  навыки  бережного  отношения  к  вещам,  учить  использовать  их  по  

назначению,  ставить  на  место.  Закреплять  навыки  самообслуживания  и  навыки  

правильного  поведения,  связанные  с  самообслуживанием.  

 

Формирование социальных  представлений,  умений  и  навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм,  

игровые  умения.  Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,  

разработке  и  осуществлении  замысла,  использовании атрибутов; развивать  социальные 

отношения играющих за счет  осмысления профессиональной  деятельности взрослых. 

Развивать  умение  детей  объединяться  в  сюжетной  игре, распределять роли  (мать,  

отец,  дети),  выполнять  игровые  действия  в  соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием.  

Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжетов  игр,  используя  

косвенные  методы  руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному  созданию  

игровых  замыслов.  Учить  подбирать  предметы и атрибуты  для игры.  

В  совместных  с  воспитателем  играх, содержащих  2–3  роли, совершенствовать  

умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли  (мать, отец,  дети),  выполнять  

игровые  действия,  поступать  в  соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие  навыков  самообслуживания.  Продолжать  развивать  навыки 

самообслуживания.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно  складывать и  вешать одежду, с  помощью  взрослого  приводить ее  

в  порядок  (чистить, просушивать). Воспитывать  стремление  быть  аккуратным,  

опрятным.  Формировать умение самостоятельно заправлять  кровать. 

Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его после  

окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть баночки,  кисти,  

протирать  стол  и  т. д.),  прибираться  после  игр  с  песком и водой.  

Приобщение  к  труду.  Продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  

деятельности,  воспитывать  положительное  отношение  к  труду, желание  трудиться.  

Формировать  ответственное  отношение  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  

доводить  дело  до  конца,  стремление сделать  его хорошо).  

Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать  порядок  в  групповой комнате  и  

на  участке  детского  сада:  убирать  на  место  строительный материал, игрушки, 

помогать  воспитателю  (выполнять  его  поручения), приводить  в  порядок  (очищать,  

просушивать,  относить  в  отведенное место)  используемое  ими в трудовой 

деятельности оборудование.  

Учить детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  

аккуратно  расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые  приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы (ухаживать  

за  комнатными  растениями,  поливать  их,  расчищать  снег, подкармливать  зимующих 

птиц и пр.).  

Продолжать  воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному труду,  труду  

других  людей.  Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,  подчеркивать  

значимость  их  труда.  Формировать  интерес к профессиям родителей.  

Формирование  основ  безопасности.  Формировать  элементарные  навыки  

безопасного  поведения  в  природе. Знакомить  с  безопасными способами  
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взаимодействия  с  животными  и  растениями  (без  разрешения  взрослых  не  рвать  

растения,  не  трогать  и  не  кормить  животных и  пр.);  с  правилами  поведения  в  

природе  (не  отходить  от  взрослых, без  разрешения  взрослых  не  подходить  к  

водоемам,  не  пить  из  ручья,  не  купаться  и  пр.). Дать  представления  о  съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать  формировать  навыки  безопасного  поведения  на  дорогах:  

продолжать  знакомить  с  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»;  знакомить  со  

знаками  дорожного  движения  «Пешеходный переход», «Остановка  общественного 

транспорта»;  закреплять  знание значения  сигналов  светофора. Продолжать знакомить 

детей  с  элементарными  правилами  поведения  на  улице,  с  правилами  перехода  через  

дорогу.  Подводить  детей  к  осознанному  соблюдению  правил  дорожного  движения.  

Закреплять  знания  правил  дорожного  движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать  элементарные  навыки  безопасности  собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во  время  игр,  

использования  игрового  оборудования;  с  правилами поведения  с  незнакомыми  

людьми. Закреплять  у  детей  знание  своего имени,  фамилии,  возраста,  имен  

родителей,  формировать  представления  о  правилах  поведения  в  сложных  ситуациях  

(потерялся,  ушибся,  проголодался  и  пр.).  Рассказать  детям  о  причинах  

возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

стр. 41-46 

 

 

 

5-6 ЛЕТ 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.  
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Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 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 сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.   

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.   

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  
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Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).   

 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.   

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.   

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,  

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не   навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103».  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым.   

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

стр. 47-55 

 

 

 

2.1.2 образовательная область «Познавательное развитие» 

 

4-5 ЛЕТ 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.).  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования.  

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

проектно-исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и 

шахматы.  

- Формирование элементарных математических представлений 

Количество, 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». 103   

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 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 представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«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). Убрали 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 (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 — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  
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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, эта (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 кругом, квадратом, 

треугольником. 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 и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 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, высоко — низко.   

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

- Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать  развивать  у  детей  способность  различать  и  называть  строительные  

детали (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их  с  учетом  

конструктивных свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение  

устанавливать  ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие  похожие  сооружения 

дети  видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и 

соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  пространственное  расположение  

этих частей  относительно  друг  друга  (в  домах  -  стены,  вверху  -  перекрытие,  крыша;  

в автомобиле  -  кабина,  кузов  и  т.  д.).  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2-3этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте, длине  и  ширине),  

соблюдать  заданный  воспитателем  принцип  конструкции  («Построй такой  же  домик,  

но высокий»).  

Учить  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного  материала, 

использовать  детали  разного цвета  для создания и  украшения построек.  

Учить договариваться детей о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 

- Ознакомление с окружающим миром 
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Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, 

рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не 

видели (землетрясение, цунами, северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений.  

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет).  

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года.  
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Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные — несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе.  

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения.   

 

5-6 ЛЕТ 

 

- Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 
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Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.   

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх 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 признакам, 

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

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными 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.   

 

- 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 или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1).  Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

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 детей 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.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т. д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

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

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, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы 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.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

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 направления 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 куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на листе бумаги 
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(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 108  Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.   

 

- Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми  

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.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

 

- Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

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

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 
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сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.  

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Продолжать 

знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. Дать представление о злаках и орехах. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

Представление о пользе растений для человека и животных. Возможные темы для 

обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», «Что 

такое лекарственное растение?», «Что можно сделать из пшеницы?» и пр. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток – 

взрослое растение – плод – семя). Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие,  

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные.   

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.   

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.   

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и традициями 

некоторых народов России. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

4-5 ЛЕТ 

- Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит) и т. п.  

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.  

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали.  
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять 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 произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Продолжать учить детей 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, яблок, туфель).   

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, 

пианино, кофе, какао).  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

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

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  Выслушивать детей, уточнять их 
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ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.   

 

- Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

искусство), здание и соооружение (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. Формировать представления о том, что дома, в 

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

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям 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, аппликации реальные и 

сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.   

 

- Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

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 изобразительном 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.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, 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.  

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 
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промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в 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; поощрять проявление 

активности и творчества.  

Формировать у детей 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 из 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.  

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 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 узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.   

 

- Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
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музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 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.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей 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 

у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, 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 и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.    

 

- Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественных образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительных навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театральной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки»(И. А. Лыкова) 

стр. 76-79 

 

 

 

5-6 ЛЕТ 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

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), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи 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.  
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставить возможность самостоятельно ее исправлять. 

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 неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 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.  

Учить 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 высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 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 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 литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей.   
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

4-5 ЛЕТ 

- Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

искусство), здание и соооружение (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. Формировать представления о том, что дома, в 

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

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям 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, аппликации реальные и 

сказочные строения.  

Организовать 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 с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.   

 

- Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

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.  
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Обогащать представления детей об изобразительном 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.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, 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.  

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 цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в 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.  
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества.  

Формировать у детей 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 из 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.  

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 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 узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.   

 

- Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 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).  
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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.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей 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 

у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, 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 и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.    

 

- Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественных образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительных навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театральной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Вариативная часть 
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Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки»(И. А. Лыкова) 

стр. 76-79 

 

 

 

 

5-6 ЛЕТ 

 

- Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.   

 

- Изобразительная деятельность 
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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. 

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).  

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 признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 133  

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

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, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
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нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

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, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

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 и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 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 умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать 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 приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

Закреплять умение 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 создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

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 декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем с 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, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, 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).  

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.   

 

- Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

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 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).   

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 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.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей 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.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 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).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.   

 

- Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.    

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

Парциальная программа Содержание 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки»(И. А. Лыкова) 

стр. 90-92 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область   «Физическое развитие» 

 

4-5 ЛЕТ 

 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  
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Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и со-стоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.   

 

- Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

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, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).   

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  
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Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.   

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

 
Парциальная программа Содержание 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров 

дошкольник» (Т. Э. Токаева) 

стр. 30-39 

 

 

 

 

5-6 ЛЕТ 

 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.   

 

- Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 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.  
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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 мяч одной 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы.  

Учить 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. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.    

 

Вариативная часть 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по парциальной образовательной программе 

 
Парциальная программа Содержание 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров 

дошкольник» (Т. Э. Токаева) 

стр. 49-59 

 

 

 

2.2 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает организованная 

образовательная деятельность (ООД) -  форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью ООД является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания ООД. Преимущественно ООД носит комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Главными задачами ООД являются формирование у детей 
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новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает ООД, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем ООД ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД 

должна учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в ООД 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.   

Проектная  деятельность   (взрослый  создает условия для самореализации). 

Проектная  деятельность  —  один  из  важнейших  элементов  ПДР  (пространство  

детской  реализации).  Проекты  бывают трех  типов:  творческие,  исследовательские  и  

нормативные.  Главное  условие  эффективности  проектной деятельности  —  это  чтобы  

проект  был  действительно  детским, то  есть  был задуман  и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий.  

Задачи педагога:  

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку  (детям)  осознать  и  сформулировать  свою  идею.  

 При  необходимости,  помочь  в  реализации  проекта,  не  забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь  детям  в  представлении  (предъявлении,  презентации) своего проекта. 

 Помочь  всем  (участникам  проекта  и  окружающим)  осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Развитие инициативы и самостоятельности. 

- Формирование  уверенности  в  себе,  чувства  собственного  достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть  полезным обществу. 

- Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  анализировать, работать с 

информацией). 

- Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

- Развитие  коммуникативных  способностей  (умение  презентовать  свой  проект  

окружающим,  рассказать  о  нем,  сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
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игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Утренний прием детей. Прием  детей — это  очень  важный  момент  в  режиме  дня. 

Встречая  ребенка, необходимо  каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите,  назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, 

во  что  он  может поиграть до зарядки;  если  позволяет время, то  поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное  внимание  надо  уделять  

детям,  которые  неохотно  расстаются  с  родителями  и  не  хотят  оставаться  в  группе,  

особенно  в  период адаптации к  детскому саду. Кроме  того,  утренний  прием  детей  —  

это  хорошая  возможность  для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать  это время максимально эффективно.  

Задачи педагога:  

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс.  

Утренняя   Зарядка. Утренняя  зарядка  в  детском  саду  это  не  столько  занятие  

физкультурой, сколько  оргмомент  в  начале  дня, нацеленный  на  создание  

положительного эмоционального настроя и сплочение  детского коллектива. Зарядку  

надо  проводить  под  музыку  или  детские  песенки,  в  игровой форме,  весело  и  

интересно.  Раз  в  2  недели  надо  в  зарядке  что-нибудь  изменять:  музыку,  какое-либо  

упражнение  или  движение,  чтобы  был  элемент новизны и у  детей поддерживался 

интерес. Один  из  интересных  вариантов  утренней  гимнастики  —  это  утренняя  

гимнастика  под  специальные  песенки  на  иностранном,  чаще  всего английском,  языке.  

Важно,  чтобы  песенки  были  очень  простые  и  исполнялись  носителями  языка.  При  

этом  от  воспитателя  знание  английского языка  не  требуется,  достаточно,  чтобы  он  

понимал  простейшие  команды этих  песенок.  Такой  вариант  зарядки,  с  одной  

стороны,  приучает  детский слух  к  звучанию  английской  речи  и  помогает  в  

дальнейшем  легче  воспринимать  и  изучать  английский  язык, а  с  другой  стороны,  

развивает  у  детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского 

языка. В  теплое  время  года  прием  детей  и  утреннюю  гимнастику  рекомендуется 

проводить  на улице.  

Задачи педагога: 

 Провести зарядку весело и интересно. 
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 Способствовать сплочению детского сообщества.  

Ожидаемый Образовательный результат:   

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых  взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие.  

Дежурство. Ежедневно  определяются  дежурные  по  столовой  —  2–3  ребенка.  

Правило,  по  которому  определяются  дежурные,  нужно  выработать  вместе  с  детьми  

и  оно  должно  быть  понятно  всем  детям.  То,  что  дежурные должны  делать,  тоже  

должно  быть  всем  понятно,  и  в  первую  очередь самим  дежурным.  Имена  дежурных  

надо  писать  крупными  печатными  буквами  на  специальном  стенде,  хотя  дети  еще  и  

не  умеют  читать (желательно  рядом  с  именами  помещать  фотографии  детей).  

Дежурных надо  как-то  выделять,  например,  выдавать  фартуки  или  повязки,  чтобы  

всем  было  видно,  кто  сегодня  дежурит.  Дежурство  —  это  почетно, это  важно,  это  

интересно,  это  ответственно.  Именно  такое  отношение к  общественно-полезным  

занятиям  надо  формировать  у  детей.  

Задачи педагога:  

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

 Способствовать  тому,  чтобы  остальные  дети  видели  и  ценили труд  дежурных,  

учились  быть  им  благодарными  за  их  старание, не забывали поблагодарить. 

 Использовать  образовательные  возможности  режимного  момента  (поддержание  

навыков  счета,  развитие  речи,  мышления  и  т. д.).  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

- Формирование  привычки  пользоваться  «вежливыми»  словами.  

Подготовка  к  приему  пищи. Главное  в  подготовке  к  любому  приему  пищи — 

это  необходимость мыть руки  перед  едой.  Привычку  мыть  руки  перед  едой  и  умение  

это  делать лучше  всего  вырабатывать  (вспоминать)  в  начале  учебного  года,  когда 

идет тема  знакомства  с  детским  садом. Помогут  в  этом  специальные  песенки,  игры,  

плакаты.  

Задачи педагога:  

 Учить детей быстро и правильно мыть  руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть  руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть  руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Умение  самостоятельно  и  правильно  мыть  руки  (воспитание  культурно-

гигиенических  навыков,  навыков  самообслуживания). 
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- Понимание того, почему необходимо мыть  руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни) 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи. Нельзя  заставлять  детей  есть,  важно,  чтобы  они  кушали  с  

аппетитом. Если  есть  возможность,  то  надо  предоставлять  детям  выбор  хотя  бы из  

двух  блюд  —  ребенок  с  большим  удовольствием  будет  есть  то,  что  он сам  выбрал. 

Надо  учитывать,  что  дети  едят  с  разной  скоростью,  не  надо  их  торопить,  пусть  они 

кушают  в своем  темпе. Недопустимо  заставлять  ребенка  сидеть  за  столом  в  

ожидании  еды или  после  ее  приема.  Нужно,  чтобы  дети  знали  правило:  поел  —  

поблагодари и иди играть. Рекомендуется  вывешивать  для  детей  меню,  написанное 

простыми  словами  крупными  печатными  буквами, лучше  с  картинками  и  

пиктограммами.  Меню,  как  и  все  плакаты  для  детей,  надо  вывешивать  на  уровне  

глаз,  чтобы  дети  могли  их  рассматривать,  обсуждать  и пытаться прочитать,  что  там 

написано.   Известная  русская  пословица  «Когда  я  ем,  я  глух  и  нем»  очень  хороша  

и  детям  понятна.  Однако не  надо  полностью  запрещать  детям  разговаривать  за  

столом.  Ведь мы, взрослые, беседуем  за  столом, общаемся?  Надо  воспитывать культуру  

поведения:  не  говорить  с  полным  ртом,  пользоваться  салфеткой, не  мешать  другим  

непрерывной  болтовней,  быть  вежливым,  использовать  вежливые слова и прочее.  

Задачи педагога:  

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен  завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам  за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.). 

 Ожидаемый образовательный результат: 

- Формирование культуры  поведения за столом, навыков вежливого общения. 

- Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.  

Утренний   круг. Утренний  круг  предоставляет  большие  возможности  для  

формирования  детского  сообщества,  развития  когнитивных  и  коммуникативных  

способностей,  саморегуляции  детей.  В  Программе  утренний  круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего  диалога). Утренний круг — это начало дня, когда 

дети собираются все  вместе для того,  чтобы  вместе  порадоваться  предстоящему  дню,  

поделиться  впечатлениями,  узнать  новости  (что  интересного  будет  сегодня?),  

обсудить  совместные планы, проблемы, договориться о правилах и  т. д. Именно  на  

утреннем  круге  зарождается  и  обсуждается  новое  приключение  (образовательное  

событие), дети  договариваются  о  совместных правилах  группы  (нормотворчество),  

обсуждаются  «мировые»  и  «научные» проблемы (развивающий  диалог) и  т. д.  

Задачи педагога:  

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
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 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).    

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.   

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.    

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).   

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.).   

Ожидаемый образовательный результат: 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение).   

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать  пути решения.   

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность.   

- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.   

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.   

- Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Подготовка  к  прогулке   (возвращение  с  прогулки). 

Задачи педагога:  

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.  

Прогулка. Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности  в  

двигательной  активности,  профилактики  утомления  необходимы  ежедневные 

прогулки.  Нельзя  без  основательных  причин  сокращать  продолжительность  прогулки.  

Важно  обеспечить  достаточное  пребывание  детей  на  свежем воздухе в  течение  дня. 

Для  оптимального  развития  детей  необходимо  тщательно  продумывать  содержание  

прогулки,  насыщать  ее  интересными  видами деятельности,  обеспечивать  условия  для  



 
 

61 
 
 

самостоятельных  подвижных и  сюжетных  игр  (игрушки, игровое  и  спортивное  

оборудование  и  пр.).  

Прогулка может  состоять  из следующих структурных элементов:  

 самостоятельная  деятельность  детей; подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки (дополнительное 

образование);  

 индивидуальные  или  групповые  занятия  по  различным  направлениям  развития  

детей;  

 посильные  трудовые  действия.  

Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 обеспечить  наличие  необходимого  инвентаря  (для  сюжетных  и  спортивных  

игр,  исследований,  трудовой  деятельности  и  пр.). 

 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр»  — учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

- Физическое  развитие,  приобщение  к  подвижным  и  спортивным играм. 

Сплочение  детского  сообщества,  развитие  доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения.  

Подготовка  ко  сну,   дневной  сон. Необходимо  создавать  условия  для  

полноценного  дневного  сна  детей. Для  этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  

создать  спокойную,  тихую обстановку,  обеспечить  постоянный  приток  свежего  

воздуха.  Кроме  того, быстрому  засыпанию  и  глубокому  сну  способствуют  

полноценная  двигательная  активность  в  течение  дня  и  спокойные  тихие  игры,  

снимающие перевозбуждение, незадолго  до  сна.  Во  время  сна  воспитатель  должен  

находиться рядом с  детьми. Укладываясь  спать, ребенок  учится  в  определенной  

последовательности  раздеваться  и  аккуратно  складывать  свои  вещи. Хорошо, если  в  

спальне звучит  спокойная,  убаюкивающая музыка.  

Чтение  перед  сном.  Многие  дети  не  хотят  днем  спать.  Чтение  перед сном  

помогает  уложить  детей  в  постель,  успокаивает,  помогает  детям уснуть. Ежедневное  

чтение  очень  важно  для  развития  и  воспитания  детей, особенно  в  век  интернета  и  

смартфонов.  Для  детей  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  хорошо  читать  

тексты  с  продолжением, тогда  дети  на  следующий  день  более  охотно  укладываются,  

чтобы узнать,  что же  дальше приключилось  с героями книги. Читать  перед  сном  

можно  не  только  художественную  литературу, но  и  познавательные  тексты  для  

детей, детям  это  тоже  нравится. Иногда  вместо  чтения  можно  ставить  хорошую  

аудиозапись,  начитанную профессиональными актерами.  



 
 

62 
 
 

Чтение  перед  сном  не  заменяет  совместного  чтения  и  обсуждения  в  течение  

дня  и  в  процессе  занятий  по  развитию  речи и ознакомлению с художественной  

литературой.  

Если  ребенок  не  хочет  спать.  Большинство  детей  после  чтения  засыпают.  Но  

есть  дети,  которые  днем  не  засыпают  и  очень  плохо  переносят необходимость  два  

часа  лежать  в  кровати  ничего  не  делая.  Таких  особенных  детей, которые  никак  не  

спят днем  даже  после  адаптационного  периода,  бесполезно  и  неправильно  заставлять  

спать.  Правильнее будет  с  такими  детьми  договориться.  Например,  договориться,  что 

он  один час  спокойно  лежит,  а  потом,  после  того  как  воспитатель  скажет, что  час  

прошел,  идет  тихонько  играть.  Часто  такой  договор  снимает у  детей  чувство  

протеста  и  ребенок  засыпает.  Ну  а  если  не  засыпает, то  воспитатель  должен  честно  

соблюдать  договоренности  и  дать  ребенку  встать  и  пойти  играть.  Конечно,  по  

поводу  такого  ребенка  воспитатель должен посоветоваться с родителями.  

Задачи педагога:  

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у  детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

- Приобщение к художественной литературе.  

Постепенный  подъем,  профилактические физкультурно-оздоровительные  

процедуры. Правильно  организованный  подъем  детей  после  дневного  сна  не  только 

создает  положительный  эмоциональный  фон,  но  и  дает  большой  оздоровительный  

эффект.  Приятная  пробуждающая  музыка,  «потягушечки» в  постели,  ходьба  по  

корригирующим  дорожкам, воздушные  ванны  и  элементы  водного  закаливания,  

дыхательной  гимнастики,  самомассажа  — все  это  будет  способствовать  оздоровлению  

и  комфортному  переходу  детей от  сна к активной  деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

 «потягушечки»  в  постели;  можно  потягиваться,  поднимать  и  опускать руки  и  

ноги, выполнять  элементы  самомассажа  и  пальчиковой  гимнастики (2–3 минуты);  

 ходьба  по  массажным  (корригирующим,  рефлексогенным)  дорожкам, (1–2 

минуты);  

 гимнастика  после  сна  с  элементами  дыхательной  гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие  водные  процедуры:  обтирание  холодной  водой  (руки до  локтя,  

шея);  

 одевание после сна.  

Важно,  чтобы  групповая  комната  была  хорошо  проветрена  к  пробуждению  

детей.  Очень  хорошо  все  процедуры  проводить  в  игровой  форме, сопровождать  

рифмовками, песенками.  

Задачи педагога:  

 К пробуждению  детей  подготовить  (проветрить)  игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 
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 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было  

интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть  здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.  

Вечерний   круг. Вечерний    круг  проводится  в  форме  рефлексии  —  обсуждения 

с  детьми  наиболее  важных  моментов  прошедшего  дня. Вечерний  круг  помогает  

детям  научиться  осознавать  и  анализировать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  

Дети  учатся  справедливости,  взаимному  уважению, умению слушать  и понимать друг 

друга. В  теплое время года вечерний круг  можно проводить  на улице.  

Задачи педагога: 

 Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

 Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в  течение  дня  

таковые  возникали,  подвести  детей  к  самостоятельному  разрешению  

и урегулированию  проблемы,  организовать  обсуждение  планов  реализации  

совместных  дел  (проектов, мероприятий,  событий  и  пр.).  

 Развивающий диалог:  предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

 Детское сообщество:  учить детей быть  внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить   по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Коммуникативное развитие:  развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

- Когнитивное развитие: развитие  познавательного  интереса, умения  

формулировать  свою  мысль,  ставить  задачи,  искать пути  решения. 

- Регуляторное развитие:  развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания:  ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества:  воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт:  обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад  на 

следующий день.  

Уход  детей   домой. Когда  ребенок  уходит  домой,  очень  важно,  чтобы  

воспитатель  лично очень  дружелюбно, ласково  и  весело  попрощался  с  ребенком,  

называя  его по  имени;  похвалил  его  перед  родителем,  повышая  его  самооценку,  

формируя желание вновь  прийти в  детский сад. С  родителем тоже  надо  пообщаться, 

поговорить о  ребенке, рассказать, как  прошел  день,  сообщить  необходимую  
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информацию. Важно, чтобы  родитель  был  в  курсе  того,  что  происходит  в  детском  

саду,  чувствовал  себя участником образовательного процесса.  

Задачи педагога:  

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую  информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам  группы и  детского сада.  

Ожидаемый образовательный результат:   

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

- Ообеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 К культурным практикам относятся разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения, 

общения и виды, складывающиеся с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. Культурные практики реализуются ребенком через 

культурные умения, которые представляют собой способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.    

Содержание культурных практик направлено на:  

-  получение детьми опыта игровой деятельности как результата и способа познания 

мира;  

- освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений как 

способов интеграции в ближайшем социуме;  

- приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий 

как способов преобразования окружающего мира.  

Культурные практики обеспечиваются в ходе реализации Программы посредством 

создания условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путем, анализировать и преобразовывать. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
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важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.    

Выбор  тематики проектируемых    видов  и культурных практик обусловлен  

основными образовательными задачами программы и интересами участников 

образовательных отношений.   

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 
 

Старшая группа. 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 



 
 

67 
 
 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  Следует отметить, что 

на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как 

это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги 

как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 
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обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением.    

 

2.4 Учебный план реализации ООП ДО 

 

4-5 лет 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 3 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 

Рисование  1 

Лепка  0,5 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальные отношения 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Трудовое воспитание ежедневно 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 

2 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря 

Художественная литература ежедневно 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа художественно-эстетического развития 

детей «Цветные ладошки» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа физического развития детей «Будь здоров, 

дошкольник» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Итого в неделю 10 (3 ч. 20 мин.) 

 

5-6 лет 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 3 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 
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Рисование  1 

Лепка  0,5 

Аппликация 0,5 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальные отношения 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Трудовое воспитание ежедневно 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 

2 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря 

Художественная литература ежедневно 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа художественно-эстетического развития 

детей«Цветные ладошки» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа физического развития детей «Будь здоров, 

дошкольник» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Реализация направления деятельности по 

образовательной области осуществляется в 

совместной с педагогом деятельности 
Итого в неделю 12(5 ч.) 

 

 

2.5  Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 01.09-03.09 День знаний. Детский сад 

06.09-10.09 Игры и игрушки 

13.09-17.09 Осень 

20.09-24.09 Хлеб – всему голова 

27.09-01.10 Дары осени: овощи и фрукты 

Октябрь 04.10-8.10 В гости к лесу. Грибы и ягоды 

11.10-15.10 Домашние животные и птицы 

18.10-22.10 Звери и птицы леса 

25.10- 29.10 Каникулы 
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(Приложение 1) составляется вперед на квартал. Планирование предполагает 

осуществление 34-х примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в 

 недельный срок.Неделя — временной период планирования, выбран с учетом 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. Допустима коррекция в 

течение учебного года в связи с интересами и пожеланиями детей группы. Программное 

содержание темы разрабатывается с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 01.11-03.11 Моя страна. День народного единства 

08.11-12.11 Народная культура и традиции 

15.11-19.11 Транспорт. ПДД 

22.11-26.11 Планета безопасности 

Декабрь 29.11-03.12 Зима 

06.12-10.12 Животные и птицы зимой 

13.12-17.12 Зимние забавы 

20.12-24.12 Новогодний праздник 

27.12- 09.01 Каникулы 

Январь 10.01-14.01 Наши добрые дела. Вежливость и этикет 

17.01-21.01 Я-человек. Моѐ тело. Мои эмоции 

24.01-28.01 Животные Севера. Арктики. Антарктики 

Февраль 31.01-04.02 Животные теплых стран 

07.02-11.02 Подводный мир 

14.02-18.02 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

21.02-25.02 День защитника Отечества. Наша армия 

Март 28.02-05.03 Международный женский день 

09.03-11.03 Хакасия – край родной. Мой город 

14.03-18.03 Культура и традиции хакасского народа 

21.03-25.03 Весна 

Апрель 28.03-01.04 Каникулы 

04.04-08.04 Азбука здоровья. Спорт 

11.04-15.04 День космонавтики. Моя планета 

18.04-22.04 Я природу берегу 

25.04-29.05 Пожарная безопасность 

Май 04.05-06.05 День Победы 

11.05-13.05 Семья и семейные традиции 

16.03-20.05 Маленькие исследователи 

23.05-27.05 Мир насекомых и цветов 

30.05-31.05 Лето 
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2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексноевсестороннее развитие и создание оптимальных условий дляразвития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольногообразовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного, речевого и художественного-эстетического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Направление Формы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование по разным видам деятельности, беседы, организация 

диалогов и круглых столов. Открытые занятия, занятия – практикумы для 

взрослых. Просмотр индивидуальных занятий с логопедом, психологом. 

Информирование, 

образование 

Беседы, консультации (общие и индивидуальные), родительские собрание, 

круглые столы (конференции и диалоги) с приглашением специалистов. 

Речевой уголок, стенды, буклеты, папки передвижки, общие рекомендации. 

Совместная деятельность Выставки совместных творческих работ, фото выставки, участие в 

праздниках, помощь в подготовке к праздникам, в постановках сказок. 

 

 

Среди родителей группы «Семицветик» был проведен социальный опрос, с целью 

определения социального статуса семей, типа семей и определения образовательного 

уровня семей: 

 

Социальный статус семей воспитанников, % 
Служащ

ие 

Рабочие Предпринимател

и 

Работники 

образовательных 

учреждений 

Работни

ки 

торговли 

Неработающие 

мамы 

Другие 

професс

ии 
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31% 21% 0% 5,7% 8,7% 28,5 4% 

 

Тип семей, % 
Полные семьи Многодетные 

семьи 

Неполные семьи Семьи имеющие 

двоих детей 

Однодетные семьи 

94% 11% 5,5 50% 39% 

 

 

Образовательный уровень семей, % 
Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее Среднее 

профессиональное 

Среднее 

специальное 

34,3% 5,7% 19,1% 37,2% 3,7% 

 

 

Примерный перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) (Приложение 2). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Примерный режим дня  

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 

пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  

индивидуальные особенности  детей  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  

деятельности  и  т.д.). Чем  ближе  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  режим  

детского  сада,  тем  комфортнее он  себя чувствует, тем  лучше  его настроение  и  выше  

активность.  

Прием  пищи. Важно помнить, что дети  едят  с  разной  скоростью, поэтому  надо 

дать  им  возможность принимать  пищу  в  своем  темпе.  

Прогулка.  Прогулка  является  надежным  средством  укрепления  здоровья  детей  

и профилактики  утомления.  На  прогулке  они  могут  удовлетворить  свою  потребность  

в двигательной  активности  (в  самостоятельных  и  организованных  подвижных,  

спортивных играх  и  упражнениях). Недопустимо сокращать  время прогулок.  

Дневной  сон.  Правильное  чередование  сна  и  бодрствования способствует 

нормальной психической  деятельности, особенно в дошкольном  возрасте.    В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.  

При  организации  режима  учитываются  сезонные  особенности.  Поэтому  в  

детском  саду разработаны холодный  и  теплый  режимы дня (Приложение 3). Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

 

3.2 Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину 

дня, а также на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10минут. (Приложение 4). 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Ячейка группы «Семицветик» включает в себя приемную, комнату гигиены и 

игровой комнаты. Развивающая предметно-пространственная среда группы «Семицветик» 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас родители», «Меню», «Советы психолога», «Наши 

работы»), куда помещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. 

Групповая - предназначена для проведения игр, ООД, приема пищи и сна. В 

групповой установлены столы,  стулья  и кровати по количеству детей в группах. Стулья и 

столы группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров 

активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Все предметы доступны детям. 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. Обстановка в группе создается таким 

образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор.  

Основные характеристики РППС в группе: 

1) насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

В группе созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. В группе обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. 

В группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. Групповое пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

Центр активности Материалы оборудование 
Центр для сюжетно-ролевых 

игр 
Кукольный уголок – стол, табуретки, диван, два кресла, кухня с набором 

посуды, телефон, куклы.  Магазин – баночки, бутылочки и коробочки из-

под продуктов, касса, сумки для продуктов, деньги. Больница – бутылочки, 

баночки и коробочки из-под лекарств, одежда доктора и медсестры, шприц, 

тематический набор. 

Центр строительства Напольный деревянный и пластмассовый конструктор,  мягкий 

конструктор,  конструктор «Лего» - крупный и мелкий,  кубики деревянные, 

кубики мягкие, консруктор. 
Центр театрализованных 

игр 

Маски сказочных персонажей и животных, овощей,  настольный театр. 

Центр музыки Барабан, погремушки, бубны, деревянные ложки, муз. Центр, аудиозаписи 

детских песен, звуков природы. 
Центр изобразительного 

искусства 

Цветная бумага, цветной картон,  бумажные салфетки,  белая бумага,  

стразы, пайетки, бусины, природный материал (шишки, семена, сухие 

листья и др.), пластилин, раскраски, краски, кисти, фломастеры, трафареты, 

цветные карандаша, клей-карандаш, клей ПВА, ножницы. 
Центр мелкой моторики Мозаика, пособия по застегиванию пуговиц, шнуровка, крупы разных 

сортов,»липучки», бусы для нанизывания, шнуровки, 

Центр настольных игр  Лото, домино, шашкинастольно-печатные игры:«что к чему», «Цвета», 

«похожий - непохожий», «собери картинки», «что из чего сделано»,, 

«ассоциации». 

Центр книги Детские книги (сказки, потешки, рассказы, загадки и др.), портреты 

писателей и поэтов, детские журналы, иллюстрации к произведениям 
Центр патриотического 

воспитания 

Игра  иллюстрации с изображением города, страны, фото президента, 

государственный флаг страны, фотоальбомы города 
Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД, макет проезжей части, 

иллюстрации дорожных знаков,  настольно-печатные игры («дорожные 

знаки», «безопасность движения», «светофор»). 

Центр природы Емкости для измерения, пересыпания (колбы и стаканчики), фартук и 

косынка, лейка, фигурки домашних и диких животных, насекомых, рыб, 
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коллекция ракушек, библиотека познавательной природоведческой 

литературы, муляжи овощей и фруктов, 

 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 

размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на 

стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 

новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. 

Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов 

может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их 

занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые при выкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще 

не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут 

больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес 

у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а 

также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку 

чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, 

то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 

они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельныеработы детей, а не 

раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно,детские работы и не будут сильно 

отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 



 
 

77 
 
 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для 

детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется по центрам, а именно:  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Оборудование подбирается в соответствии с названием центра развития, регулярно 

обновляется и дополняется в соответствии с возрастными потребностями детей старшего 

дошкольного возраста. Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения по группе, создать условия для общения со 

сверстниками. 
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Методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа  дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. дорофеевой. – 6-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 160 с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192 с. 

Парциальная программа: 

Токаева Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. (Будь здоров, дошкольник!). 

Токаева Т. Э. Технология физического развития детей 4-5 лет. – ТЦ Сфера, 2017. – 416 с. 

(Будь здоров, дошкольник!). 

Токаева Т. Э. Технология физического развития детей 5-6 лет. – ТЦ Сфера, 2018. – 432 с. 

(Будь здоров, дошкольник!). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн./Под ред. О. С. Ушаковой. _ 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.  

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн./Под ред. О. С. Ушаковой. _ 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 272с.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФЭМП: 

Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 2-6 года. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 48с. 

Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 88с. 

Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 72с. 

Помораева И. А., Позина В. И. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 200с. 

Колесникова Е. В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до пяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с.  
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Колесникова Е. В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  

Ознакомление с окружающим миром: 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 56 с. 

Алешина Н. В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 

2008. – 124 с. 

Алешина Н. В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. Конспект занятий. – М.: ЦГЛ, 2009. – 

246 с. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

ВераксаН. Е., ГалимовО. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 192 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рисование, лепка/аппликация: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 

Конструирование 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 42 с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 56 с. 

Парциальная программа: 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру).  – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  16-е издание, перераб. 

и доп.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя  группа. - М.: «КАРАПУЗ», 2009. - 144 с, 16 л. вкл., 

переиздание дораб. и доп. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 

209 с, переиздание. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 160с. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. 

Парциальная программа: 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе детского сада: методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 208 с. 

 

 

 


		2021-09-08T15:58:33+0700
	Молчанова Марина Владимировна




