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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы от 4 до 7 лет разработана в 

соответствии  с основной  общеобразовательной программой МБДОУ №63 «Лазорик» 

п.Тимирязевский, примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования. 

   Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы от 4 до 7 лет обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4-5 лет; 5-6, 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому; социально-

коммуникативному; познавательному; речевому и художественно-эстетическому 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, 

использовать своё мышление и воображение. (ФГОС) 

 

1.1.1.Цель рабочей программы: 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению к школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

                 Задачи  (обязательная часть): 

✓ 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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 

✓ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 

✓ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 

✓ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

✓ Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

 

✓ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 

✓ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

✓ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы.  

 

Программа строится на основании принципов дошкольного образования: 

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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2) сочетает принципы научной особенности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 

 

3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» материала); 

 

4) обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 

 

5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 

6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 

 

7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 

8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

 

 

9) допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 

10) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 

     11)   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художетственно-эстетическое развитие, физическое  

развитие.  

 

1.1.3 Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений 

➢ принцип культуросообразности: построение или корректировка содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; 

➢ принцип сезонности: построение или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных  и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 
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➢ принцип систематичности и последовательности: постановка или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития задач в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному»; 

➢  принцип цикличности: построение или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением в соответствии с возрастом и опытом 

детей; 

➢  принцип природосообразности: постановка или корректировка задач художественно 

– творческого развития детей с учётом «природы» детей, т.е. возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

➢ принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на интересы 

и жизненный опыт детей. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1. принцип   эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

2.принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

3. принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

4. принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

5. принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

6. принцип     обогащения - сенсорно-чувственного опыта; 

7. принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8. принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

9. принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

  

Особенности данного возраста диктуют построение творческой деятельности детей таким 

образом, чтобы изготовление изделий  подкреплялось словом, игровой ситуацией, драматизацией. 

Такая работа  способствует также  развитию речи детей, умению общаться. 
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1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста  

(от 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  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных 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. Ребёнку 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, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с  другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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 воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения 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. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
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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 (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 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 десяти 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, что является основой словесно-

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

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании 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. 

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. 
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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. 

Восприятие 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. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста  

(от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

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

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

просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений.  
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

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

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 
1.3 Планируемые результаты освоения  Программы - целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования - представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных  достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня ДО; определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её  характера, 

особенностей развития  детей и видов Организации, реализующей Программу; не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), не 

являются основой объективной оценки подготовки детей. 

 Требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства: 

• Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности…способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• 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 
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себя; старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• 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. 

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• 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. 

• Ребёнок проявляет любознательность  задаёт вопросы 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

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

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• 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 начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает  здоровый образ 

жизни как ценность. 



13 
 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

2.1 Учебный план реализации ООП 

 

Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе 
Образовательные области Виды 

деятельности 

Наименование возрастной группы 

 разновозрастная группа №2 (4 – 7 л.) 

Количество занятий в неделю/год 

Обязательная часть 

Основная комплексная программа Программа обучения и воспитания в детском саду 

«От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.:2014 г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Совместная 

деятельность 

Задачи развития первоначальных представлений 

социального характера реализуются с учетом 

интеграции на занятиях познавательного цикла 

(отражаются в учебной программе) и в режимных 

моментах 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживания, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Организованная 

деятельность 

0,5 0,5 1 

18 18 36 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Организованная 

деятельность 

0,25 0,25 1 

9 9 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Организованная 

деятельность 

1 1 2 

36 36 72 

Ознакомление с миром природы Организованная 

деятельность 

0,25 0,25 1 

9 9 36 

Речевое развитие 

Речевая деятельность Организованная 

деятельность 

2 2 2 

72 72 72 

Обучение русскому языку   
  

1 

Чтение художественной литературы Совместная 

деятельность 

Задачи приобщения детей к художественной 

литературе реализуются в совместной 

деятельности (отражаются в учебной программе) и 

режимных моментах 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Совместная 

деятельность 

Задачи приобщения детей к искусству реализуются 

в совместной деятельности (отражаются в учебной 

программе) и режимных моментах 

Изобразительная 

деятельность 

  

Рисование 

  

Организованная 

деятельность 

2 2 2 

72 72 72 

Лепка Организованная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 

18 18 18 

Аппликация Организованная 0,5 0,5 0,5 
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деятельность 18 18 18 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Организованная 

деятельность 

Задачи приобщения детей к конструктивно-

модельной деятельности реализуются в совместной 

деятельности (отражаются в учебной программе) и 

режимных моментах 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Организованная 

деятельность 

2 2 2 

72 72 72 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совместная 

деятельность 

Задачи на занятиях познавательного (отражаются в 

учебной программе) и в режимных моментах 

Физическая культура Организованная 

деятельность 

2+1* 2+1* 2+1* 

108 108 108 

  

Всего 12 12 16 

380 494 576 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Художественно-эстетическое 

развитие (прикладное творчество) 

Совместная 

деятельность 

0,25 0,25 0,25 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

 Задачи художественно-эстетического развития 

детей средствами Донского декоративно-

прикладного искусства реализуются на занятиях 

художественно-эстетического направления  

*третье физкультурное занятие проводится в виде подвижных игр на прогулке, на 

спортивной площадке 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

образования детей 

      2.2.1Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи развития детей 4-5 лет 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

Развивающие:  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий., 

•  развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Образовательные:  
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• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

•  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности 

•  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

Воспитательные:  

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

•  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

 

Основные цели и задачи развития детей 5-6 лет 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) освоение 

первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

 • развитие игровой деятельности детей; 

 • приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам  

• взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 • формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

• патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира  

• природы ситуациях, и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Обязательность включения области в 

Программу обусловлена:  
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• с одной стороны/, наличием потенциальных источников возникновения различных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием человека (доступность сложных 

бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и пр.); 

 • с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений, животных и пр.). Безопасность жизнедеятельности 

(состояние физической, психической и социальной защищенности) выступает необходимым 

условием полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира – необходимое 

условие существования каждого человека, взрослого, ребенка. 

Основные цели и задачи развития детей 6-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей:  

• Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях.  

• Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем детей к активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемое чувство.  

• Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения в общественных местах.  

• Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь детей обогащается 

вежливыми речевыми оборотами. Дети осваивают разные формы приветствия, прощания, 

выражения признательности, обращения с просьбой.  

• Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций своих действии, 

взаимоотношений с окружающими. 

• Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих личных 

качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать в детях чувство 

самоуважения, собственного достоинства.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера, включение детей в 

систему социальных отношений развитие игровой деятельности детей; *приобщение к 

элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; *формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к 

мировому сообществу. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 
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• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

• 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.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

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

нравственности; 

• Ребенок в семье и сообществе. 

 

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. 
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Семья. 

• 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. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений; 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды; 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

• 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 и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ); 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

• 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. 

Самообслуживание. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

• 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. 

 

Общественно-полезный труд. 

• Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда; 

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу; 



19 
 

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 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; 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п; 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе. 

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур 

и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 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 

 

Безопасное поведение в природе. 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

• Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

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

дети; 

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

• 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 «01», «02», «03»; 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

• Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

         Основные цели и задачи развития детей 4-5 лет 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие 

 

 

 

Задачи:  

Развивающие: 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности  

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательные:  

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

•  Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения  

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

•  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

•  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени. 

•  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитательные:  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Направления образовательной 

области 

Содержание работы 

 

Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать игруппировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать 

и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

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

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.). 

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 исследовательской деятельности детей. 

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 правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к  
социокультурным  

ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

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. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Формирование  
элементарных  

математических  
представлений. 

Дать детям представление о том, что множество(«много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 
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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. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

потолщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг кдругу; 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). 

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.). 

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, 
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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 (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

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

Ознакомление с  
миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка 

природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

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

и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

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

знакомить со способами ухода за ними. 

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

клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 
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Рассказывать об охране растений и животных. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.).Привлекать к участию в сборе семян 

растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их.\ 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Во всех видах 

самостоятельной  детской 
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• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

деятельности 

 

 

 

Основные цели и задачи развития детей 5-6 лет 

 Цель программы: всестороннее развитие ребенка; развитие его мотивационной сферы; интеллектуальных 

и творческих способностей; качеств личности.  

Основные задачи:  

- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 

- развитие мыслительных операций:  

• Анализ свойств исследуемых объектов или явлений;  

• Сравнение свойств предметов;  

• Обобщение, т.е. выявление общих свойств предметов в группе;  

• Распределение предметов в группы по выбранному свойству;  

• Синтез на основе выбранной структуры;  

• Конкретизация;  

• Классификация;  

• Аналогия.  

- формирование умения понимать правила и следовать им.  

- развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

- увеличение объѐма памяти и внимания.  

- формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

- формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои действия в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д 

 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым системам, 

моделированию, выполнению простейших арифметических действий с числами, к самостоятельности в 

решении творческих задач и оценки результата. 
Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а во взаимосвязи 

и в контексте  других содержательных видов деятельности, таких как природоведческая, изобразительная, 

конструктивная и т.д. 
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Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и отношениях предметов в 

основном через игру на классификацию и сериацию, практическую деятельность, направленную на 

воссоздание, преобразование фигур. Дети не только пользуются известными им знаками и символами, но и 

находят другие способы условного обозначения фигур, временных и пространственных отношений и т.д. 
Отношение равенства и неравенства дети обозначают  знаками =, =, увеличение или уменьшение  числа , 

знаками =,- (прибавить , вычисть). 
Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к познанию 

закономерностей, простых алгоритмов. 
В ходе освоения программы педагог способствует осмыслению детьми последовательности чисел и 

места каждого из них в натуральном ряду. Это выражено в умении детей образовывать число больше и 

меньше заданного, доказать равенство и неравенство группы предметов по числу, находить пропущенное 

число. Измерение (а не только считывание) является ведущей практической деятельностью. 
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 
*сенсорное развитие; 
*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 
*формирование элементарных математических представлений; 
*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять 

в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
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формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

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

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее; 

• 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»); 

• 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); 
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• 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 (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 
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• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий; 

• Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 

• Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности 

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 светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре; 

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер; 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 

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; 
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• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

• 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 (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

• Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

• Обогащать представления детей о профессиях; 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

• 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.); 

• 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, нотами, предметами декоративного искусства); 

• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

• 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; 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

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

• 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. 

 

Ознакомление с миром природы 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность; 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 
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• Продолжать знакомить с комнатными растениями; 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений; 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы; 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.); 

• Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.); 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон; 

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

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы; 

• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее; 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей); 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы; 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Познавательное развитие 6-7 лет. 

Цель: формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. А также развитие интеллектуальных качеств дошкольников. 

 

Задачи: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 
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-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др., о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Для достижения целей познавательного развития в подготовительной группы 

первостепенное значение имеют: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

2.2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 
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• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

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.); 

• 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 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; 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец); 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать 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); 
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• 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. 

Речевое развитие детей 4-5 лет 
 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря;  

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От рождения до 

школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными областями 

в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно. 

Речевое развитие детей 5-6 лет 
Образовательная область «Речевое развитие» Содержание образовательной деятельности по 

речевому развитию детей: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Речевое развитие детей 6-7 лет. 
Цели и задачи: 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
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эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию..  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой.  

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к искусству 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

• 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). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. 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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах; 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы; 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 
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• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени); 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков; 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки); 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное); 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, 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. 

 

Предметное 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 нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. 

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.); 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу; 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

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

 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки; 

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным) декоративным искусством. 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); 

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

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 с 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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. 

• 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.); 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку; 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация. 

• Закреплять умение 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); 

• 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 детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

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; 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Художественно-эстетическое развитие детей 4-5 лет. 

 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 

Задачи:  

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Задачи в старшей группе:  

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

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).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельностисредства 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 понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

- Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет. 
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Цели и задачи: 
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 
2.2.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
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Физическая культура. 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения; 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении; 

• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве; 

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место; 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество; 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах; 

• Учить спортивным играм и упражнениям. 

Физическое развитие детей 4-5 лет: 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы - реализации Программы являются внешними выражениями  содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Формы организации обучения соответствуют детским 

видам деятельности: 

 

Деятельность Формы  

Игровая сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др. виды игр 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

беседа ситуативный разговор, речевая ситуация, игры с 

правилами, составление отгадывание загадок, сюжетные 

игры; просмотр и обсуждение  мультфильмов, фильмов, 

телепередач; разучивание стихотворений; инсценирование и 

драматизация отрывков из сказок. 

Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами; 

викторины; конкурсы; создание тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

чтение, обсуждение, разучивание  рассматривание 

программных произведений разных жанров, познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

совместные действия, дежурство, поручение, реализация 

проекта 
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в помещении и на улице 

конструирование из 

различных материалов 

(конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного 

материала) 

проблемных ситуаций, экспериментирование, игры с 

правилами, моделирование, реализация проекта 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества: 

предметов для игр, макетов, коллекций и их оформление, 

украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования, 

реализация проектов; оформление выставок работ народных 

мастеров произведений ДПИ, детского творчества, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.  

музыкальная  (восприятие и 

понимание смысла музык. 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

слушание народной, классической, детской музыки;  пение: 

совместное, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни, драматизация песен; исполнение, импровизация, 

музыкально-дидактические игры; танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музык.-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок; подыгрывание  на 

музык. инструментах и оркестр детских музыкальных 

инструментов. 

Двигательная (овладение 

основными видами 

движений) 

подвижные игры с правилами и дидактические игры; 

игровые упражнения, соревнования, сюжетные игры; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты; сюжетные физкультурные занятия 

на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования: 

Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные  - методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить 

на две большие 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 
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группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при 

реализации ОП дошкольного образования. 

Практическ

ие 

- основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци

онно-

рецептивны

й 

- сообщение  детям 

готовой информации, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании 

этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктив

ный 

- многократное 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовате

льский 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

(АМ) 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Использование определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. АМ 

должны применяться по мере их усложнения. В 

группу АМ образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей обучения.  

 

Способы организации обучения. При определении способов организации образовательного 

процесса необходимо ориентироваться на деятельность ребенка, а деятельность должна быть 

продуктивного типа (а не репродуктивного). То есть, в конце занятия (или др. формы) должен 

получиться продукт. Фронтальная (говорит один человек), информационно-демонстрационная 

(презентации), иллюстративно–объяснительная (книжки, схемы, картины) формы этого не 

предполагают, а вот интерактивно-коммуникативная (диалог, обсуждение), проблемного изложения 

(создание проблемных ситуаций), индивидуальная, парная, групповая, коллективно-игровая формы 

как раз должны быть ориентированы на "продукт"- новое умение, поделку, новый усвоенный 

способ деятельности. 
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Средства обучения. С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 

двигательной оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья и др. ОВД 

игровой игры, игрушки 

коммуникативной дидактический материал 

чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для  исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др. 

трудовой оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивной оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкально-

художественной 

детские музыкальные инструменты, дидактический материал  

 

При определении средств обучения педагоги должны применять не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  

 
2.3 Взаимодействие с семьей, социумом 

 
Направление Формы месяц 

1. Рекламный  

блок  

- Разработка рекламных буклетов: 

 - Правила дорожного движения. 

-  Дни открытых дверей: «Путешествие в страну знаний» 

 

Сентябрь 

Май  

2. Маркетинговые 

исследования 

- Анкетирование с целью выявления образовательных 

запросов родителей и оценки образовательной деятельности 

- Социологический скрининг семей 

Сентябрь  

 

 

3. Участие в 

управлении 

ДОУ 

- Родительские собрания в группах и общие (в соответствии 

с планом работы: организационные, тематические, итоговые) 

ТЕМЫ: 

- «Совместная подготовка к учебному году 2018-2019». 

- «Готовим в школу вместе». 

- «Здоровье ребенка в наших руках». 

- «Подведение итогов за учебный год» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март  

май 

4. Педагогическое 

просвещение 

родителей 

- Консультации - практикумы в соответствии с годовым 

планом; по запросам родителей  

в течение 

учебного 

года 

5. Совместная 

творческая 

деятельность 

 - Участие в конкурсах, выставках разного уровня  

 

 

в течение 

учебного 

года 
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  2.5 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

 

День недели I половина дня Прогулка II половина дня 

понедельник • Пальчиковая 

гимнастика 

• Утренняя гимнастик 

• Воспитание КГН 

• Д/и (познавательное 

развитие) 

• Индивидуальная 

работа по развитию речи 

• Беседа 

(познавательное 

развитие) 

• М/п игра 

• Словесная игра 

• Наблюдение 

(растительный мир) 

• Чтение 

• Дидактическая 

игра с природным 

материалом 

• Две подвижные 

игры 

• Труд (поручения) 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• С/р игра 

• Дидактическая игра 

(обучение рассказыванию) 

• Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

• Работа с родителями 

 

 

 

 

вторник 

• Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Ознакомление с 

изобразительным 

искусством 

• Д/и (развитие речи) 

• Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

• Хороводная игра 

• Труд 

(Самообслуживание) 

• Наблюдение 

(неживая природа, 

приметы, изменения) 

• Чтение 

• Д/и 

• Две подвижные 

игры 

• Коллективный 

труд 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• Д/и (ФЭМП) 

• Беседа (нравственное 

воспитание) 

• Индивидуальная работа 

по развитию внимания, 

памяти, воображения, 

мышления 

• Работа с родителями 

 

среда 

• Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Индивидуальная 

работа по развитию речи 

• Экспериментальная 

деятельность в 

экологическом центре 

• Дидактическая игра 

по (ПДД/Здоровье) 

• Подвижная игра 

• Труд (Дежурство) 

• Наблюдение 

(животный мир) 

• Чтение 

• Дидактическая 

игра (безопасность 

/здоровье) 

• Две подвижные 

игры 

• Труд (поручения) 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

• Гимнастика после сна 

• Чтение  

• Театрализованная игра 

• Д/и 

• Беседа 

(безопасность/здоровье) 

• Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

• Труд  

• Работа с родителями 

•  

четверг 

• Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Разучивание стихов. 

•  Музыкально – 

дидактическая игра 

• Труд (дежурство) 

 

 

 

 

• Целевая прогулка 

• Беседа 

• Дидактическая 

игра  

• Две подвижные 

игры 

• Труд (поручение) 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• С/р игра 

• Беседа 

(Патриотическое/ 

правовое воспитание) 

• Индивидуальная работа 

по развитию движений 

• Дидактическая игра  

• Ручной труд  

• Работа с родителями 
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пятница 

• Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Индивидуальная 

работа по 

конструированию 

• Настольно-печатные 

игры 

• Игра на развитие 

мелкой моторики 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой 

• Труд (дежурство) 

• Наблюдение (труд 

в природе) 

• Дидактическая 

игра (развитие речи) 

• Две подвижные 

игры 

• Коллективный 

труд 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• Развлечение 

• Беседа (социально-

коммуникативное 

развитие) 

• Продуктивная 

творческая деятельность 

• Индивидуальная работа 

• Хоз. быт. труд 

• Работа с родителями 

 

 

2.6 Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

1. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. 

 

2. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

 

3. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

 

4. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

     Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

     Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для 

него ситуации. 

     Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

• самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

• индивидуальная 

свобода деятельности; 

• самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

 

• наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

• наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

         Задачи художественно-творческого развития детей 4 – 7  лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эс-

тетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач. 

 ► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений,   

формирования   эстетических чувств и оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит 

с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню со-

ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фото-

графий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, 

кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя 

статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в 

стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые 

связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

►Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета 

и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков . 

Направления 

реализации 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Виды деятельности 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативна

я 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Настольно-

печатные игры  

импровизации  

Хороводы, 

народные игры 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация  

Составление 

коллажей 

Изготовление 

простых 

сувениров 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрировани

е книг 

Сравнительный 

Моделирование 

Экспериментировани

е с 

изобразительными 

материалами 

Проектирование 

фрагментов среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги  

Народно-обрядовые 

праздники   

Пение, слушание  

Чтение 

произведений 

народного 

фольклора 

«Озвучивание 

картины»- подбор 

музыкального 

сопровождения, 

звуков к образу  

Семейные вечера. 

Театрализованные 

развлечения  

Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально-

развивающих 

заданий Чтение 

сказок народов 

Урала  

Разучивание 

малых 

фольклорных 

Художественны

й труд 

Художественное 

конструировани

е 
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анализ народных 

игр, 

произведений 

народного 

искусства 

форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Региональный компонент. 

Осуществляя региональный компонент, детский сад работает по программе: «Мы живем в 

России». 

Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

может быть использована как парциальная. Результатом освоения данной программы 

является обеспечение социально-воспитательного эффекте: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое России. Программа рассчитана на три года 

и предназначена для работы с детьми в средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. В данном пособии рассматривается система работы по теме с детьми 4-7 лет. 

        Гражданско-патриотическое воспитание сегодня- одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена 

пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял 

патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу». Г.Бакланов 

писал, что это «…не доблесть, не профессия, а естественное человеческое чувство». В 

последнее время появился термин «Новый патриотизм», который включает в себя чувство 

ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, 

Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. Формирование личности 

ребенка, его воспитание начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций, 

через обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной 

пищей, которой он так нуждается. Врач и педагог М. Монтессори в своей книге «Дом 

ребенка» в 1915 г. Писала: «Главное в работе с детьми-это попытка движения от воспитания 

простых чувств к идеям». Наша программа-это попытка движения от воспитания простых 

чувств к достижению наивысшей цели-воспитанию чувств патриотических, любви и 

гордости за свою Родину. 

         Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей 

теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства 

привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается 

формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование-

чувство любви к своему Отечеству. 

 

                            Целевое назначение программы. 
    Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

    Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

• Обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-технических 

условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие методической литературы, 
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пособий художественной литературы для детей, организация экскурсий, приобретение 

костюмов для выступлений, создание развивающей среды в группах и т.д.; 

• Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзья в детском саду, 

своим близким; 

• Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуры и традициям; 

• Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России; 

• Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 

• Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим дня на холодный и теплый период года 

Особенности организации режимных моментов 

    При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей.  

     НОД  проводится в соответствии с режимом дня. В первую половину дня в деятельности 

включаются все дети группы, во второй половине дня продолжают заниматься дети 6 – 7 лет. 

    Ежедневное чтение ведется после обеда, перед дневным сном 

     Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом 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 приёма пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей разновозрастной группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей составляет 5,5 - 6 часов 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ 

 

Режимные моменты, холодное время года  

Приём детей, индивидуальная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд 8.25-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40-9.00 

НОД  9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30- 15.00 
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Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

НОД, кружковая работа, индивидуальная работа с воспитанниками, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность педагогов 

и воспитанников. Уход домой 

17.15-19.00 

 

Режимные моменты, теплое время года  

Приём детей, индивидуальная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.00-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

09.35-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.45-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20- 15.10 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.10-15.40 

Самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа с 

воспитанниками,  

15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность педагогов 

и воспитанников. Уход домой 

17.15-19.00 

 
3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 Разновозрастная группа №2 (4-7 лет) 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Приобщение к социокультурным ценностям (подг.гр) 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

В
т
о
р

н
и

к
 Познавательное развитие: ФЭМП 

конструирование 

Музыка   

Чтение художественной литературы 

С
р

ед
а
 

Познавательное развитие: первичные представления об объектах 

окружающего мира(подг.гр.) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 Физическое развитие 

Ч
ет

в
ер

г
 

Познавательное развитие: ФЭМП (подг.группа) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)  

Физическое развитие 
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П
я

т
н

и
ц

а
 Речевое развитие (подг.гр.) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Музыка   

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Вид деятельности Игровое оборудование Игры, игрушки 

- игровая (сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами и др. 

виды игр); 

«Магазин» 

 

«Поликлиника» 

 

«Салон красоты» 

Муляжи овощей, 

фруктов, продуктов. 

Набор инструментов 

врача 

Набор для стрижки 
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«Комната» 

 

волос. 

Кукольная мебель, 

куклы. 

- коммуникативная – 

общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками; 

 Книги, иллюстрации 

- познавательно-

исследовательская – 

исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними; 

Уголок природы  Камни, ракушки, крупы, 

листья, альбомы, 

иллюстрации, 

познавательная 

литература. 

- восприятие 

художественной литературы 

и фольклора; 

Книжная полка Книги, иллюстрации 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(самообслуживание, бытовой 

труд в помещении и на 

улице); 

 Емкости для мытья 

игрушек, фартуки 

- конструирование из 

различных материалов 

(конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного 

материала); 

Модули  Конструктор «Лего», 

кубики, развивающий 

конструктор. 

- изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

Центр рисования Альбомы, карандаши, 

фломастеры, пластилин, 

цветная бумага, 

ножницы 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

Полка для музыкальных 

инструментов. 

Дудочка, барабан, бубен, 

погремушки  

- двигательная (овладение 

основными видами 

движений). 

Стойка для 

физкультурного уголка 

Кегли, мячи, скакалки 

Группа имеет прогулочный участок, оборудованный теневым навесом и малыми 

архитектурными формами. На территории зелёные насаждения, в летний период территория 

облагораживается клумбами, цветниками. 

Детский сад оснащен техническим оборудованием. Имеется: DVD – проигрыватель, 

музыкальный центр, телевизор. 
 

Консультации для родителей 

Содержание сроки Ответственный 

«Влияние родительских установок на развитие 

детей» 

Сентябрь воспитатели 
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«Нарушение осанки у детей» Октябрь воспитатели 

«Капризы и упрямство» Ноябрь воспитатели 

«Какие игрушки необходимы детям» Декабрь  Воспитатели  

«О пользе чтения книг дошкольникам» Январь Воспитатели 

«Отец как воспитатель» Февраль воспитатели 

«Будем заботиться и беречь природу»  Март   Воспитатели  

«Как научить ребенка личной безопасности на 

улицах» 

Апрель воспитатели 

«Как воспитать юного джентльмена или леди?» Май  Воспитатели  

 

 

 


	РАСПИСАНИЕ ДНЯ



