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I.Целевой раздел программы. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана педагогами детского сада «Светлячок» 

с.Алексеевка- Зотовой Е.А., Смолиной Г.В. 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей 

образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников и их родителей. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие 

 речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОО примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Авторы:  Н.Ю. Вераксы, Васильева М.А., Комарова Т.С. Программа 

обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Программа включает три основных раздела: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2.Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы с учётом возрастных особенностей. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, 
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праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания взаимоотношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

взаимодействия, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для детей, 

так и для взрослых. 

Пребывание детей в детском саду должно способствовать его позитивной 

социализации, личностному развитию, развитию инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

  Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольной организации, 

педагоги учитывают национально-культурные традиции народов России, знакомят 

воспитанников с различными обычаями, организуют с детьми игры народов России, 

слушают музыкальные произведения различных народов, проводят совместные 

праздники. 

  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014);  

- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

- Устав ДОО. 

- Образовательная программа ДОО 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – 

дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление и развитие потенциала одарённых детей. 

Программа направлена на достижение следующих задач: 

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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



5 
 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. 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. 

5.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. 

6. 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. 

7.   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. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Возрастные особенности детей   4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
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наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети 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 произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

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

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

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится   предметом  активности  детей.   Они  удачно  имитируют  голоса  животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
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обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность, которая  важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий;  

с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием;  

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции;  

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей  5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 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 схематические 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  
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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; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов  и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объекта в результате различных воздействий, представления о развитии, и кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

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

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 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. 

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

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольноой организации вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии речевой  или 

интеллектуальной сферы.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Р.Е.Левина) 

Общее недоразвитие речи 3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, 

представляет собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка. Свободное общение у детей с ОНР третьего уровня крайне затруднено. 

Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. Характерно недифференцированное произнесение звуков 

(свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной фонетической группы. 

Дети на данном этапе уже правильно употребляют простые грамматические формы, 

пользуются, всеми частями речи, пытаются строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Они обычно уже не затрудняются в назывании 

предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из 

жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, 

событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную 

картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, 

фонетики.  

2. Планируемые результаты освоения программы 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Средний дошкольный возраст 
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Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными обще-

принятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Знает о том, что за организмом необходи-

мо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, настрое-

нием, самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, же-

лания (скучно, грустно, весело, интересно). 

•  

• Соблюдает правила культуры поведения 

(здоровается, прощается, не вмешивается в  

 разговор взрослых, вежливо выражает свою 

просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

• Идентифицирует свои действия с 

действиями других детей («Я так же быстро 

бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу 

• Знает название родного города, села, дет-

ского сада, своей группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе 

игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игровые 

действия, поступает в соответствии с игро-

вым замыслом. 

• Ответственно относится к порученному 

заданию (доводит начатое до конца, стре-

мится сделать хорошо). 

• Создаёт игровое детское общество на ос-

новах партнёрства и уважительного отноше-

ния играющих друг к другу. 

• Самостоятельно создаёт предметно-роле-

вую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители. 

• В театрализованных играх использует об-

разные игрушки и др. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания, 

оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать иг-

рушки, приводить в порядок рабочее место). 

• Принимает участие в общих делах — го-

товит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в 

уборке группы или участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содер-

жанием. 

• Трудится и играет вместе с другими 
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детьми 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окружающего 

мира 

• Соблюдает элементарные правила поведе-

ния в детском саду и на улице, транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнако-

мым человеком. 

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес 

нужно сообщать не всегда и не всем, а в 

случае необходимости (если ребёнок 

потерялся). 

• Чётко знает предметы, которыми детям 

пользоваться запрещено (спички, 

зажигалки, газовые и электрические плиты, 

утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, кото-

рые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать 

и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и расска-

зывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предна-

значен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую 

часть. 

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет 

классифицировать городской транспорт 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Различает и использует в деятельности 

различные плоскостные формы (круг, по-

лукруг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник), объёмные фигуры (куб, шар, по-

лушар, кирпичик, пластина, призма, конус, 

цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, оран-

жевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолето-

вый, коричневый, чёрный, белый), их свет-

лые и тёмные оттенки. 

• Различает параметры величины, исполь-

зует их для сравнения объектов. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Использует предметы в соответствии с их 

назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, ве-

личиной, получает новые цвета путём сме-

шивания красок. 

• Включается в наблюдения, в проведение 

опытов. 

Конструирование 

• Конструирует из строительного 

материала по собственному замыслу. 
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• Создаёт простейшие постройки для игры 

из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поде-

лок из природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Сравнивает предметы и явления природы 

по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и жи-

вотным, осуществляет уход (под руковод-

ством взрослого или самостоятельно) за рас-

тениями уголка природы, огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для 

сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (кален-

дарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц 

приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнений. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Различает, из каких частей составлена 

группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

• Считает до 5 (количественный счёт), отве-

чает на вопрос «Сколько?». 

• Сравнивает количество предметов на ос-

нове счёта, а также путём соотнесения пред-

метов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на 

основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадра-

та, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в про-

странстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу. 

• Определяет части суток. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ одно-

сложного трёхзвукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по иг-

рушке), сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки. 

• Эмоционально откликается на образное 

содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

• Проявляет инициативность, активность в 

общении 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

• Называет любимую сказку, читает на-

изусть стихотворение, считалку. 
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• Рассматривает иллюстрированные изда-

ния детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

• При рассказывании сказки дополнять её 

собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к со-

бытиям истории 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Выделяет выразительные свойства дым-

ковской и филимоновской игрушки, прояв-

ляет интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

• Изображает предметы и явления, исполь-

зуя умение передавать их выразительно 

путём создания отчётливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных мелков и др. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи 

 

В лепке 

• Создаёт образы разных предметов и игру-

шек, объединяет их в коллективную компо-

зицию. 

• Использует всё многообразие усвоенных 

приёмов. 

В аппликации и конструировании 

• Правильно держит ножницы и режет ими 

по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения пред-

метов, состоящих из нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм 

и геометрических фигур. 

• Подбирает цвета в соответствии с цветом 

предметов или по собственному желанию 

 • Может эмоционально отзываться на му-

зыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности 
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для творческого самовыражения (пение, 

игра, танец и т.д.). 

• Знает и называет музыкальные инстру-

менты (барабан, бубен, колокольчик, бубен-

цы, треугольник, ложки, металлофон, кси-

лофон, блоктроммель, маракас, трещотка, 

рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение в парах и по 

одному. 

• Использует во всех видах деятельности 

«звучащие жесты» (цокание языком, хлопки 

в ладоши, шлепки по коленям, притопы но-

гами), ритмические и шумовые 

инструменты (колокольчик, треугольник, 

барабан, ложки, клавесы, штабшпили, 

шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

• Может петь протяжно, чётко произносить 

слова 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком 

зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоп-

лощения через освоение образов раститель-

ного, животного и предметного мира 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Ходит и бегает, согласуя движения рук и 

ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику 

движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выпол-

няет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на 

стопы и ладони, колени и ладони, на 

животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положе-

ние при метании. Метает предметы разными 

способами обеими руками. Отбивает мяч о 

землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, вы-

полняет повороты на месте. 

• Катается на двухколёсном велосипеде. 

• Передвигается по дну бассейна различны-

ми способами, делает выдох в воду, 

погружается в воду с головой. 

• Самостоятельно скользит по ледяной до-

рожке. 

• Ходит на лыжах скользящим шагом, 
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умеет подниматься на горку лесенкой и 

выполнять повороты в движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, выносливость, сила, координа-

ция), улучшен индивидуальный результат в 

конце учебного года. 

• Решает простые шахматные задачи 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила 

гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приё-

ма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для 

здоровья 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Образовательные области и направления 

организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными обще-

принятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество роди-

телей, домашний адрес, родственные связи 

и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш 

род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и 

поступки сверстников, выделяет особеннос-

ти другого человека и самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, 

его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

• Управляет своими чувствами 

(сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, де-

литься игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы...», «будьте 

любезны» и т.д. 

• Внимательно относится к противополож-

ному полу. Мальчики умеют: подавать 

стул, в нужный момент оказывать помощь 

донести что-нибудь; девочки — оказывать 

помощь в соблюдении внешнего вида, 

уборке вещей и т.п. Умеет с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания противоположного пола. 
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• Понимает, что причинами конфликта мо-

гут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в сво-

ём городе (селе), к настоящему и 

будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, 

область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, об-

ластном центре, городе (селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, 

отражающие любовь и заботу к близким, 

труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом об-

ществе; об эмоциональном состоянии лю-

дей, личностных качествах, характере взаи-

моотношений. 

• Называет наиболее известные 

достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

• Имеет представления о народных и госу-

дарственных праздниках, государственных 

символах (флаг, герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в обще-

ственных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный 

жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых 

действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, 

к культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского 

сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, 

моет игрушки, строительный материал, ре-

монтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, от-

бирает необходимые материалы, делает не-

сложные заготовки 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окружающего 

мира 

• Проявляет внимательность и наблюда-

тельность к окружающим людям. 

• Может сказать «нет» незнакомому 
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взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, 

режущие предметы. 

• Понимает, что электрический ток 

помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать 

электроприборы нельзя, а также 

прикасаться к включённым. 

• Понимает, что существуют пожароопас-

ные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает 

о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и 

витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обра-

щения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу 

(переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный пе-

реход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещён». 

• Соблюдает культуру поведения в транс-

порте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, нахо-

дит определённые сочетания цветов для со-

здания выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон 

одного и того же объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам ве-

личины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, ве-

личине. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Владеет способами достижения цели, са-

мостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для 

деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные 

связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помо-
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щью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, 

взрослого по схеме, плану. 

• Включается в проектно-исследователь-

скую деятельность. Создаёт постройки и 

поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит 

элементарные исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную 

мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии 

с заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ по-

знания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные 

признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, 

экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рас-

сказа, доказательно строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причин-

но-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности 

живых существ от условий среды их 

обитания. Развитие элементарных 

математических представлений 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5—10 на 

наглядной основе. 

• Пользуется количественными и порядко-

выми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных 

групп предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной 

величины (до 7—10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

• Выражает словами местонахождения 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 
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• Знает некоторые характерные особеннос-

ти знакомых геометрических фигур (коли-

чество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и сравни-

вает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоуголь-

ник являются разновидностями четырёх-

угольника. 

• Выявляет общие свойства пространствен-

ных геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, 

классификации, связи и зависимости полу-

ченных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, 

их смена, текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем простран-

стве, устанавливает последовательность 

различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения и 

культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, 

владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

• Пересказывает литературное произведе-

ние без существенных пропусков. 

 • Понимает авторские средства 

выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначаю-

щие видовые и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному 

несколько прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроиз-

ношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (че-

тырёх-, пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный глас-

ный звук в слове. 

• Пользуется способами установления 

речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматичес-

кие формы для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости 

от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 



20 
 

• Использует средства интонационной вы-

разительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом 

рассказывании 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к обра-

зам прочитанных произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-

драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изо-

бразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-

прикладное искусство). 

 

Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

• Знает особенности изобразительных 

материалов. 

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, 

явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

• Использует разнообразные композицион-

ные решения, различные изобразительные 

материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки 

для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; ис-

пользует разнообразные приёмы и 

элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные компози-

ции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народ-

ных игрушек. 
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В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт неслож-

ные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приёмы вырезывания, украше-

ния, обрывания, складывания бумаги в раз-

ных направлениях 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной са-

мостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о 

жанрах (песня, марш, танец). 

 • Определяет тембр музыкальных инстру-

ментов, различает их голоса в оркестровом 

исполнении, узнаёт детские музыкальные 

инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузы-

кальных звуков, умеет выделять звук из ок-

ружающей действительности (голосов при-

роды), анализирует звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко прогова-

ривая слова, без напряжения. Умеет одно-

временно начинать и заканчивать пение по 

показу педагога. 

• Поёт без сопровождения «по цепочке» 

друг за другом пофразно. 

• Владеет основными движениями, следит 

за положением головы, рук, умеет 

двигаться соответственно характеру 

звучащей музыки 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Включается в творческий процесс, 

развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и вы-

разительности тела, понимания его возмож-

ностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, 

движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Бегает легко, сохраняя правильную осан-

ку, темп, скорость, направление, координи-

руя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты 

(20—40 см); мягко приземляется в обозна-

ченное место. Прыгает в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 
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• Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Выполняет лазание, 

висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях в детских 

городках. 

 • Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), 

бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3—5 м. 

• Самостоятельно организовывает знако-

мые подвижные игры, придумывает с помо-

щью воспитателя игры на заданные 

сюжеты. 

• Знает исходные положения, последова-

тельность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровитель-

ное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку и спускаться с неё, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их 

выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на 

коньках, катается по прямой, отталкиваясь 

поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и 

самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные за-

дачи. 

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с 

преодолением естественных препятствий. 

Знает правила поведения и безопасности в 

походе, безопасности в полевых условиях. 

• Знает элементарные правила игры в фут-

бол. 

• Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 3 

мин. 

• Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, общая выносливость, сила, коор-

динация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

Продолжает развивать творчество в двига-

тельной деятельности. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, 

отдельных внутренних органов (сердце, 

лёгкие, желудок), объясняет их значимость 

для работы организма. 
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• Знает, что полезно, а что вредно для здо-

ровья (зубов, носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зуб-

ной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно 

мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы 

или колготы должны меняться ежедневно 

Диагностический инструментарий Карпова Ю.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО». 

II. Содержательный раздел программы. 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Авторы:  Н.Ю. Вераксы, Васильева М.А., Комарова Т.С.  

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Далее - образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Каждая образовательная область содержит: 

цель и задачи освоения образовательной области; 

формы организации образовательного процесса, соответствующие поставленным задачам 

и выбранным содержанием в соответствии с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

перечень программ, технологий, пособий. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Средняя группа. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника; 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят); 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; напоминать детям 

о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности. 

 развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

 формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства; 

 подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

 в совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

 развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 

строительного материала; 

 формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата; 

 расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры: 

 воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; 

 приучать к самостоятельному выполнению правил; 

 развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры: 

 продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей); 

 проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

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

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы; 
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 развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

 побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа; 

 учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

 способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей; 

 содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре; 

 приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо; 

 продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры: 

 знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов; 

 совершенствовать умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

высказывать суждение; 

 способствовать развитию любознательности; 

 помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться; 

 помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым); 

 углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе; 

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья: 

 углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории; 

 дать представление о том, что семья - это все, кто живет вместе с ребенком; 

 интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 
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Детский сад: 

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми; 

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

 привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна: 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках; 

 рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности: 

Самообслуживание. 

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

 приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); 

 воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными; 

 формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

стол и т. д.). 

 

Хозяйственно бытовой труд. 

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки; 

 в весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке 

мусор, в зимний период расчищать снег; 

 формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки). 

Труд в природе. 

 привлекать к подкормке зимующих птиц; 

 приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая); -

формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

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

результатам: 

 воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; -

формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

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

 разъяснять детям значимость их труда; 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

жизни каждого человека: 

 Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях; 

 продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач); 
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 формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.  

Возрастная группа – средняя 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 игры-занятия по 

развитию речи; 

 викторины, 

конкурсы; 

 игры-занятия по 

социально-

эмоциональному 

развитию, по 

развитию 

представлений об 

окружающем мире 

и о себе; 

 этическик беседы; 

 литературные вечера; 

 рассматривание предметных и 

сюжетных картинок с обсуждением; 

 социально-игровые ситуации; 

 слушание рассказов, сказок с 

обсуждением, пересказом; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, театрализованные, 

ражиссерские; 

 составление описательных 

рассказов по картине, игрушке; 

 речевые игры и упражнения; 

 хороводные и коммуникативные 

игры 

 рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

 сюжетно-

ролевые игры; 

 дидактические 

игры; 

 настольно--

печатные игры; 

 игры- 

имитации; 

 коммуникативн

ые игры; 

 игры- 

знакомства. 

 консультации 

 рекомендации; 

 беседы; 

 коммуникативн

ые тренинги; 

 участие в 

работе 

 семейных 

и 

 родительск

их 

 клубов; 

 организация 

семейных 

концертных 

вечеров 

Старшая группа 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 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; 

 продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами: здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.; 

 побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

 формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

 продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

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

пожилым людям и т. Д.); 

 через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем; показывать общественную значимость здорового образа жизни 
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людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 развивать осознание ребенком своего места в обществе; расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице; формировать потребность вести себя 

в соответствии с общепринятыми нормами. 

 

Семья: 

 углублять представления о семье и ее истории; 

 формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

 привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, 

к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад: 

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, 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). 

 

Родная страна: 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

 продолжать формировать интерес к «малой Родине»; рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; 

 рассказать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины; 

познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 

Наша армия: 

 продолжать расширять представления детей о Российской армии; 

 рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы; 

 приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей; 

рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 продолжать развивать речь как средство общения; 

 расширять представления детей о многообразии окружающего мира; 

 поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

 учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять; 

 учить строить высказывания. 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры; 
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 поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов; 

 развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

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

уступать, убеждать и т. Д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры; способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений; 

 продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами; 

 закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий; 

 способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли); создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития; 

 развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 

Подвижные игры: 

 продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 участвовать в играх с элементами соревнования; 

 знакомить с народными играми; 

 воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры: 

 продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия; вызывать желание попробовать себя в разных ролях; 

 усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

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

работы над игрой, спектаклем; 

 создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры; 

 развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности; развивать умение 

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

 своими руками; поощрять импровизацию, формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли; 

 воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

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

спектаклей; 

 предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

Дидактические игры: 

 организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 
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закреплять умение выполнять правила игры; 

 формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.); 

 побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие; 

 закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх; воспитывать творческую 

самостоятельность; 

 воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

 воспитывать самостоятельность. 

 развивать умение доводить начатое дело до конца. 

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 знакомить с наиболее экономными приемами работы. 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 

Самообслуживание. 

 вырабатывать привычку умываться, по мере необходимости мыть руки; 

 совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи; 

 закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

 формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников; 

 развивать у детей желание помогать друг другу. 

 

Хозяйственно бытовой труд. 

 продолжать закреплять умение 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; 

 приучать убирать постель после сна; 

 добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

 вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

протирать столы. 

 

Труд в природе. 

 осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян; 

 зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега; 

 весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Ручной труд. 

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

кубик); 

 продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части; 

 формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, украшения на елку; 

 привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

 закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 

 

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

жизни каждого человека: 

 продолжать расширять представления детей о труде взрослых; 

 показывать результаты труда, его общественную значимость; 

 учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

 рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

 прививать чувство благодарности к людям за их труд; 

 объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника; 

 знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; - показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства; 

 развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Возрастная группа – старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 викторины, 

конкурсы, досуги; 

 игры по 

социально-

эмоциональному 

развитию 

 просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

 рассматривание картин с 

последующим обсуждением; 

 чтение художественной 

литературы этического 

характера; 

 этические беседы; 

 игры-драматизации и 

 режиссерские игры по 

 литературным 

 произведениям; 

 составление творческих 

 рассказов; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

 словесные и 

речевые игры; 

 игровые ситуации; 

 сюжетно- 

 ролевые игры; 

 дидактические 

 игры; 

 коммуникативные 

 игры 

 консультации; 

 рекомендации; 

 советы, беседы; 

 изучение 

общения взрослых и 

детей в семье;  

 оформление 

семейных 

альбомов; 

 коммуникатив

ные тренинги); 

 участие в 

работе семейных 

родительских клубов 
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 дидактические игры, 

 настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 социально-игровые 

 ситуации; 

 речевые игры и 

 упражнения 

 изготовление атрибутов 

 к играм; 

 подготовка и 

 участие в 

праздниках и 

 досугах; 
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составитель 

Наименование издания Издательство  

О.В. Дыбина.  «Ребенок и окружающий мир» 

Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. 

Москва 

«Мозаика – Синтез»             

2009. 

 

А. Скоролупова.  Занятия по правилам  дорожного 

движения. 

Москва 

«Мозаика – Синтез»             

2004. 

Васильева М.А Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 Москва 

 Просвещение 2004 

 

Р.С.Буре  Учите детей трудиться. Москва 

 Просвещение 2003 

 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Я, ты, мы» Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Москва 

 Просвещение 2004 

  

 

Т.Н. Волковская 

Г.Х. Юсупова 

«Психологическая помощь 

дошкольникам с ОНР» 

«Книголюб» 

Москва 2004 

И.С. Погудкина «Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий» 

«Книголюб» 

Москва 2007 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Средняя группа. 

 Сенсорное развитие: 

 продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности; обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми 
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способами их обследования; закреплять полученные ранее навыки их обследования; 

 совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние); обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи; поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы; 

 продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности; 

 развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

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

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 

Величина: 

 совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

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

используя прилагательные: длиннее — короче, 

 шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

 развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего); 

 формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

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

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

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

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 

Форма: 

 развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, куб; формировать умение выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); 

 познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником; 

 учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны; -

формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет: 

 дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

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: 
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называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка»; сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5; 

 формировать 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»; 

 формировать умение 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); 

 развивать умение 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); 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада; на 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части; 

 продолжать развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели; 

 развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

 развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

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

высокий»); 

 предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек; развивать 

представления об архитектурных формах; 

 обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку); -приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.); учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы; 

 развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

 развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

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

— прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве: 
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 развивать умение 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). 

 

Ориентировка во времени: 

 расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь); объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и 

социальное окружение: 

 создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире; 

 продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес; 

 развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам; 

рассказывать детям 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 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов; 

 расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

 формировать первичные представления о школе; 

 продолжать знакомство 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; - расширять представления о профессиях; 

 познакомить детей с деньгами, возможностями их использования; 

 формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с природой 

 расширять представления детей о природе; 

 знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, волнистые попугайчики, и др.). 

 знакомить 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), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.); 

 закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(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.); 



36 
 

 рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня; 

 организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой; 

 расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

 развивать умение детей замечать изменения в природе; 

 рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения  

Осень: 

 развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды), птицы улетают на юг; 

 формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

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

 побуждать детей принимать участие в сборе семян растений; 

 

Зима: 

 развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи; 

 наблюдать с детьми за поведением птиц на улице; 

 побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

 оказывать помощь зимующим птицам, называть их; 

 расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают; 

 привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

 

Весна: 

 развивать умение 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 о свойствах 

песка, воды, камней и глины; 

 закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

Возрастная группа – средняя 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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 игры-занятия по 

ознакомлению 

пространственным 

отношениями, 

конструированию, 

ознакомлению 

природой, развитие 

элементарных 

математических 

представлений; 

 праздники 

экологические; 

 экскурсии; 

 математические 

праздники и досуги 

 конкурсы; 

викторины 

знатоков. 

интеллектуальные 

игры 

 

 

 

 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 игры-головоломки; 

 дидактические упражнения 

и задания; 

 строительно-

конструктивные игры; 

 игры с конструктором 

различного вида; 

 игры-экспериментирования; 

 наблюдения в природе; 

 работа по моделям и 

схемам; 

 оформление календаря 

природы, погоды; 

 экологические сказки 

беседы 

 настольно-

печатные игры; 

 игры- 

головоломки 

 строительно-

конструктивные 

 игры (по 

схемам моделям); 

 игры с 

конструкторами 

 различного 

типа; 

 опытно-

поисковая 

деятельность мини 

 лаборатории и 

на прогулочном 

участке 

 сюжетно- 

 ролевые игры; 

 рассматривани

е 

 тематических 

 альбомов, 

 классификаци

я 

 предметных 

 картинок 

 семейные 

интеллектуальные 

игры 

 практикум по 

дидактическим 

играм; 

 консультирование 

по познавательно- 

 исследовательской 

и конструктивной 

деятельности 

 экологические 

акции 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры; 

 экспериментирова

ние; 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

Старшая группа. 

Сенсорное развитие: 

 развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

 продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 

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

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

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

продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их (светло -зеленый, светло-розовый); показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре; развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам; 

 продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

 формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету; совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
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конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

 закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций; 

помогать анализировать сделанные педагогом 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.; закреплять умение заменять одни детали другими; 

 формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; 

 закреплять умение 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; помогать друг другу при необходимости. 

 создавать условия для развития проектной деятельности детей. 

 организовывать презентации проектов; способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

 закреплять умение 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; 

 закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе); 

 формировать умение 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»); 

 развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10); 

 развивать умение 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 в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета); 

 познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один; 

 формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

 закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 



39 
 

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

Величина: 

 закреплять умение 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. 

 развивать умение 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. 

Форма: 

 познакомить 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 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 представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

 совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверх у- 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»; 

 формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

 дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки; 

 закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: 

 продолжать обогащать представления детей о мире предметов; 

 рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

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

 развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы; 

Закреплять умение 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; 

 расширять представления детей о профессиях; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 
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вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство); 

 через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 продолжать знакомить с понятием денег, 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.). 

Ознакомление с природой: 

 расширять и уточнять представления детей о природе; закреплять умение наблюдать; 

 закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях; познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

 продолжать знакомить с комнатными растениями; 

 закреплять умение ухаживать за растениями; рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений; 

 расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека; 

 закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы; 

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

готовятся к зимней спячке; 

 познакомить с птицами (ласточка, скворец); 

 познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха); 

 формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 

 знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон; 

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

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей); 

 показать детям взаимодействие живой и неживой природы; 

 рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений; 

Сезонные наблюдения  

Осень: 

 закреплять представления детей о том, как 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, 



41 
 

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

стороне, чем в тени; наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето: 

 расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 

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

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

 рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и 

т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок) 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
  

 игры-занятия 

по 

ознакомлению с 

пространственными 

отношениями, 

развитию элементов 

логического 

мышления; 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструированию, 

развитию 

экологических 

представлений 

праздники 

математические и 

экологические; 

 конкурсы и 

викторины знатоков; 

 интеллектуал

ьные игры; 

 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные 

игры; 

 игры-головоломки; 

 дидактические 

упражнения и задания; 

 строительно- 

конструктивные игры; 

 игры с конструктами 

различного вида; 

 игры- 

экспериментирования; 

 наблюдения в природе; 

 работа по моделям и 

схемам; 

 работа с календарями 

природы, погоды; 

 экологические сказки и 

беседы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 составление 

исторических лент; 

 проектная 

деятельность; 

 элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории 

 настольно- 

печатные игры; 

 игры-

головоломки; 

 строительно-

конструктивные 

 игры (по схемам 

и моделям); 

 игры с 

конструкторами 

различного типа; 

 опытно-

поисковая 

деятельность в 

мини -

лаборатории и 

на прогулочном 

участке; 

 сюжетно-

ролевые игры; 

 рассмотрение 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, 

растений и т.д. 

 семейные 

интеллектуальные 

игры; 

 практикум по 

дидактическим 

играм; 

 консультирова

ние по 

познавательно- 

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

 экологические 

акции; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры; 

 экспериментир

ование; 

 рассматривани

е 

иллюстраций 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

Н.В. Нищева Опытно-

экспериментальная 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2013 



42 
 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах 

О.В. Дыбина 

 

«Ребенок и 

окружающий мир» 

Москва, Мозаика-Синтез 2008 г 

Гризик Т.И. Познаю мир.  

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем 

люблю порядок. 

Развивающая книга для 

детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и 

символы. Развивающая 

книга для детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Москва, Просвещение 2002 

 

Е.В.Колесникова Я считаю до 5. 

Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для 

детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Е.В.Колесникова  Я считаю до 10. 

Количество и число. 

Развивающая книга для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002 

 

Е.В. Соловьева.  Математика и логика 

для дошкольников. 

Москва, Просвещение 2003 

В.Лиштван.  Конструирование. Москва: Просвещение 

 

2003 

Л.В.Куцакова.  
 

Конструирование и 

ручной труд в д/с.   

Москва: Просвещение 

 

2003 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Средняя группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

Формирование словаря 

 пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении;  

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

собственном опыте дошкольников; 

 активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

 развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 
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 вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

 учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний; 

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

начинающиеся на определенный звук; 

 совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель); 

 напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао); 

 поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова; 

 побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь 

 совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

 развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала; 

 закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 
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Возрастная группа - средняя 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

развитию речи; 

 викторины, 

конкурсы; 

 литературные вечера; 

 рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с обсуждением; 

 социально-игровые 

ситуации; 

 слушание рассказов, сказок 

с обсуждением, 

пересказом; 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 пересказы и драматизация 

литературных 

произведений, сказок; 

 составление описательных 

рассказов по картине, 

игрушке; 

 речевые игры и 

упражнения; 

 коммуникативные игры 

 рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

 сюжетно-ролевые 

и режиссерские 

игры; 

 дидактические 

игры; 

 настольно-

печатные игры; 

 игры- имитации; 

 коммуникативны

е игры; 

 игры- 

знакомства. 

 консультации 

 рекомендации; 

 беседы; 

 коммуникативны

е тренинги; 

 участие в работе 

 семейных и 

 родительских 

 клубов; 

 организация 

семейных 

концертных 

вечеров 

 

Старшая группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

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 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; 
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 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 (забегал — выбежал — перебежал); 

 помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

 формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.; 

 совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 развивать умение поддерживать беседу; 

 совершенствовать диалогическую форму речи; -поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 развивать монологическую форму речи; 

 формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы; 

 формировать умение (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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

 

Возрастная группа – старшая 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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 игры-занятия по 

развитию речи и 

по подготовке к 

обучению 

грамоте; 

 викторины, 

конкурсы; 

 просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

 рассматривание картин с 

последующим 

обсуждением; 

 этические беседы; 

 игры-драматизации и 

режиссерские игры по 

литературным 

произведениям; 

 составление творческих 

рассказов; 

 дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 социально-игровые 

ситуации; 

 речевые игры и 

упражнения 

 рассматривание 

тематических 

альбомов 

(словарь); 

 игровые 

ситуации; 

 дидактические 

игры; 

 коммуникативны

е игры; 

 словесные и 

речевые игры. 

 консультации 

 рекомендации; 

 советы, беседы; 

 коммуникативны

е тренинги; 

 оформление 

семейных 

альбомов; 

 участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

 изучение 

общения 

взрослых и детей 

в семье. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет 

(рабочая тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет 

(рабочая тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем Москва  2007 

Е.В. 

Колесник

ова 

Учебно-методическое 

пособие «Слова, 

слоги,звуки.» 

Развитие 

фонематического 

слуха для детей 4-5 

лет 

Изд. Ювента 2013 

 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. 

реком. для 

воспитателей, 

работающих с детьми 

3-6 лет по программе 

«Радуга 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 
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Гербова В.В.      
Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. 
Методические рекомендации 

для воспитателей.    

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

О.С.Ушакова.  

 

Парциальная программа 

развития речи дошкольников 

М. Просвещение 2008 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина.  

 

Развитие речи детей 5-6 лет М, Вентана - Граф,  2010 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Стру

нина.   

Развитие речи детей 4-5 лет М, Вентана- Граф, 2010 

 

В. Гербова  .Развитие речи в детском 

саду. Программа и 

методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет 

М.: Просвещение 2006 

 

В. В. Гербова  Приобщение к 

художественной литературе. 

Программа и методические   

рекомендации. 

М Просвещение 2006 

 

В.Нищева.  Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. 

СПб: Детство-

Пресс 

2005 

 

Г.А.Тумакова.  Ознакомление дошкольника 

со звучащим словом 

М.: Просвещение,  2004 

 

М.Ф.Фомичева  Воспитание у детей 

правильного произношения 

М., Просвещение 2004 

 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

 Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей

 с общим недоразвитием 

речи» 

М. АРКТИ 2005 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Возрастная группа - средняя 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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 игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, 

лепке, 

художественному 

конструированию; 

 досуги 

(«Волшебные 

краски», 

 «В гостях у 

кисточки»); 

 

 рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

диафильмов, 

видеофильмов. 

 ознакомление с 

предметами 

народного искусства; 

 чтение 

художественной 

литературы по 

искусству; 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры, 

упражнения; 

 творческие этюды; 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое 

любование; 

 оформление 

групповой комнаты, 

украшение книг 

самодельных, участка 

детсада; 

 конкурсы детского 

творчества. 

 продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественного 

творчества; 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических альбомов 

с репродукциями; 

 дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры; 

 рисование в книжках- 

раскрасках, с помощью 

шаблона. 

 Дидактические 

упражнения «Продолжи 

узор» 

 выставки семейного 

творчества; 

 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультирование 

(письменное, 

устное); 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические игры 

 

Музыкальное развитие. 

Средняя группа 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание: 

 продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее; закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

 обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке; 

 формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца); 

 развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном; 

 формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

 развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение: 

 формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 
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согласованно (в пределах ре - си первой октавы); 

 развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

 побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. 

 развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество: 

 побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

 формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

 продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки; 

 совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах; 

 формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки; 

 продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.); 

 развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

         формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на народных музыкальных 

инструментах: деревянных ложках, бубне, колокольчиках, инструментах детского 

оркестра - металлофоне, ксилофоне. 

 учить музицировать на одном, двух-трех звуках (индивидуально и в оркестре) 

Вводить творческие импровизации (ритмические и звукочистотные). 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• музыкальные 

занятия 

• праздники и 

досуги; 

• концерты 

артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров, 

творческих 

студий; 

• утренняя гимнастика 

под музыку; 

• гимнастика после сна 

под музыку, хороводные 

и дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды; 

• использование музыки 

для озвучивания 

потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и 

• импровизации 

под музыку; 

• игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

• элементарное 

музицирование; 

• музыкально--

хороводные игры 

на прогулке; 

• настольно--

 совместные 

музыкальные 

праздники, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

 игровые тренинги и 

практикумы; 

 консультирован ие 

родителей по 

вопросам 

музыкально-
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 разминок, 

экспериментирование со 

звуками; 

печатные игры; 

• тематические 

альбомы 

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

 посещение музеев 

Старший дошкольный возраст 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строении предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

Творческая деятельность детей 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

 Развивать эстетические чувства; 

 Учить создавать художественный образ; 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными,  растениями, 

отражать общественные события; 

 Развивать художественное творчество детей; 
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 Учить передавать животных, человека в движении; 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные материалы. 

Возрастная группа - старшая 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Рисование Лепка Аппликация 

 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 (разные оттенки 

жёлтого при изображении 

осенних листьев, два-три 

оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

 познакомить с приёмами 

рисования простым каран-

дашом, пастелью, 

цветными мелками, углем, 

сангиной. 

 Учить детей анализировать 

форму предмета, объяснять 

связь между пластической 

формой и способом лепки; 

 совершенствовать 

изобразительную технику - 

продолжать освоение 

рельефной лепки 

(натюрморт, портрет), 

скульптурного способа или 

лепки из целого куска 

путём вытягивания и 

моделирования частей; 

 показывать способ лепки 

на форме или каркасе для 

прочности сооружения, 

предлагать на выбор 

приёмы декорирования 

лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись по 

замыслу или по мотивам 

народного декоративно-

прикладного искусства). 

 Показывать новые 

способы создания 

образов: симметричное 

вырезание из сложенной 

вдвое бумаги для 

изображения 

симметричных или 

парных предметов, 

силуэтное вырезание по 

нарисованному или 

воображаемому контуру 

для изображения несим-

метричных предметов; 

накладная аппликация 

для получения 

многоцветных образов, 

несложный прорезной 

декор (круги, полукруги, 

ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных 

изделий (салфетки, 

занавески, одежда для 

кукол); 

 в коллективной работе 

создавать 

орнаментальные 

аппликации (панно, 

фризы, коллажи). 

 

Возрастная группа - старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, 

лепке, 

художественному 

конструированию; 

 досуги, 

викторины, 

конкурсы знатоков 

 рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов; 

 ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

 чтение художественной 

литературы по 

 продуктивная 

детальность 

детей в 

центрах 

детского 

художественн

ого 

творчества»; 

 рассматриван

ие 

 выставки 

семейного 

творчества; 

 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультирование 

(письменное, 

устное); 
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искусства; 

 конкурсы детского 

творчества; 

 

искусству; 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры 

(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды 

(«Оживи картину»); 

 наблюдение за 

объектами природы, 

 эстетическое любование; 

 оформление участка 

детсада, групповой 

комнаты, выставок, 

самодельных книг; 

 изготовление сказочных 

персонажей кукол 

 иллюстраций 

и 

тематических 

 альбомов; 

 конкурсы 

детского 

творчества; 

 настольно-

печатные 

игры 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования  

и т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

 целевые экскурсии 

; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Рисование Лепка Аппликация 

 Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и 

акварельными красками 

(свободно эксперимен-

тировать, смешивая разные 

краски для получения 

задуманных цветов и оттен-

ков); 

 самостоятельно выбирать 

художественные материалы 

для создания 

выразительного образа (для 

пейзажных рисунков 

использовать акварель или 

пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для 

предварительных набросков 

или эскизов – уголь или 

простой карандаш). 

 

 Побуждать детей создавать 

динамичные выразительные 

образы и коллективные 

сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирая 

тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), 

материал (глина, 

пластилин, солёное тесто), 

способы лепки 

(скульптурный, 

комбинированный, 

конструктивный, 

модульный, рельефный, 

папье-маше), приёмы 

декорирования образа 

 Инициировать само-

стоятельный выбор детьми 

разных способов создания 

выразительного образа 

(обрывание, выщипывание 

или сминание бумажной 

формы для передачи 

фактуры, вырезание 

симметричное, силуэтное, 

модульная аппликация, 

свободное сочетание 

разных техник); 

 совершенствовать 

содержание и технику 

прорезного декора 

(новогодние игрушки и 

украшения, эмблемы, 

символы, гербы, 

экслибрисы), познакомить с 

ленточным способом 

вырезания для получения 

многофигурных 

симметричных изобра-

жений (зайчики пляшут, 

хоровод ёлочек, грибная 

полянка); 

 показать способ вырезания 

из бумаги, сложенной 
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несколько раз по диагонали 

(снежинки, цветы, 

звёздочки); 

 познакомить с новыми 

видами аппликации из 

ткани, природного 

материала (осенних листьев, 

цветочных лепестков, 

семян, соломки, бересты).  

 

Музыкальное развитие. Старшая группа. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству.  

Слушание: 

 продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее; -формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни; продолжать знакомить с композиторами; 

 воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли); 

 продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); -развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

 совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

 

Пение: 

 формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо;  

 способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него; 

 содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера; 

 развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

 выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

 способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
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(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

 познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

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

разных игровых ситуациях. 

 

Песенное творчество: 

 развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 развивать танцевальное творчество; 

 формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; 

 побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп; 

 развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 музыкальные 

занятия; 

 праздники и 

досуги; 

 музыкальные 

спектакли; 

 музыкальные 

литературные 

композиции; 

 творческие 

гостиные; 

 концерты 

артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров, 

творческих 

студий; 

 озвучивание 

 утренняя гимнастика под 

музыку; 

 гимнастика после сна под 

музыку, хороводные и 

дидактические игры, игры 

на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, использование 

музыки при 

прослушивании сказок, 

музыкальных пауз и 

разминок; 

 экспериментирование со 

звуками 

 творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

 отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной 

и художественно--

речевой 

деятельности; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 

 игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

 элементарное 

 музицирование; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

игровые тренинги 

и практикумы; 

 консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности 

через 

информационные 

стенды; 
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музыкальных 

сказок с 

 использованием 

шумовых 

инструментов; 

 

 музыкально- 

 хороводные игры 

 на прогулке; 

 настольно- 

печатные игры 

типа музыкальное 

 лото: «Узнай 

нструмент», «Чья 

песенка» 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Швайко Г.С 

 

«Изодеятельность в детском саду» СПб 2001 

Т. С. 

Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические  рекомендации для 

детей 2-7 лет 

М Просвещение 2007 

 

Т.С.Комарова 

 

Методика изодеятельности и 

конструирования. 

М.: Просвещение, 2003 

Т.С.Комарова

. 

Занятия по изодеятельности.  М. Просвещение, 2003 

 

Доронова 

Т.Н. 

Дошкольникам об искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова 

Т.Н. 

Дошкольникам об искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т. 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду средний и старший возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина 

А.И. 

«Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

О.П. 

Радынова 

«Музыкальные шедевры» М.: Просвещение 2004 

О.П.Радынова 

 

Слушаем музыку М.: Просвещение 2004 

Средняя группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 формировать правильную осанку; 

 закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; -

развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

 приучать к выполнению действий по сигналу; упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения; 

 закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 
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 развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево); 

 закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

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

прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие; 

 формировать умение прыгать через короткую скакалку; 

 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди); 

 развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др; -

продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.; 

 закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей; воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений; 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры; 

 приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках; 

 продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.; 

 развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

 приучать к выполнению действий по сигналу; 

 развивать во всех формах организации двигательной деятельности у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; 

 проводить один раз в месяц физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 3035 см). Перешагивание через 
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рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 

со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 

минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 23 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, 

бросание, 

ловля, метание 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание 

мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-

2 м. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 
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Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические 

упражнения 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения. 

Катание на 

санках 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на 

лыжах 

«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на 

велосипеде 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С бросанием и 

ловлей 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

С ползанием и 

лазаньем 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

На 

ориентировку 

в 

пространстве, 

на внимание 

Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные 

игры 

«У медведя во бору» и др. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
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совершенствованию его функций; 

 осуществлять закаливающие процедуры с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода); 

 обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

 организовывать и проводить различные подвижные игры; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком, приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

 совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека; 

 дать представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат); 

 воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов; 

 расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания; 

 познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

 дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

 воспитывать потребность быть здоровым; 

 продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
 

 

 

 

Возрастная группа - средняя 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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 игры-занятия по 

физкультуре; 

 НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 праздники и 

физкультурные 

досуги; 

 утренняя, пальчиковая, 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 закаливающие процедуры; 

 в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основных 

движений; 

 подвижные игры (на 

овладение, закрепления 

основных видов движения 

и основных физических 

качеств); 

 деятельность детей в 

центрах физической 

активности 

 беседы о видах спорта, 

спортивных играх, 

спортсменах. 

 подвижные 

игры; 

 настольно-

печатные игры; 

 рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций; 

 спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 участие 

родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках 

 

Старшая группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности; 

 продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения; 

 развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий; 

 закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

 совершенствовать умение 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; 

 закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

 закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве; 

 знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений; 

 воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах;  

 продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 
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 приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место; 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны; 

 проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа; 

 привлекать дошкольников во время физкультурных досугов и праздников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) 

с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-

20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину 

с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, 

ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами 
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(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые 

упражнения 

с переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 

рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая 

на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. 

Катание на 

санках 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на 

лыжах 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на 

лыжах 

«Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 
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Спортивные игры. 

Городки Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы 

баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы 

футбола 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы 

хоккея 

(без коньков 

— на снегу, на 

траве). 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Бадминтон Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Подвижные игры 

С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С метанием и 

ловлей 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С ползанием и 

лазаньем 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?». 

Народные 

игры 

«Гори, гори ясно!» и др. 

                 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 

 приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

 закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

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

 продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; 

 обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 
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 расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье; 

 показывать зависимость здоровья человека от правильного питания; 

 расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); воспитывать сочувствие к болеющим; 

 учить характеризовать свое самочувствие; 

 раскрыть возможности здорового человека; 

 расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде; 

 формировать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

 прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься; 

 познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

 знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Возрастная группа - старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

физкультуре; 

 НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 праздники и 

физкультурные 

досуги; 

 в ходе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

 спортивные игры и игры- 

эстафеты на овладение и 

закрепление основных 

движений; 

 беседы о разных видах 

спорта, спортсменах; 

 утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки. 

 закаливающие процедуры; 

 подвижные 

игры; 

 настольно--

печатные игры; 

 рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций; 

 спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 деятельность 

детей в центре 

физической 

активности  

 участие 

родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках 

 деятельность 

детей в центре 

физической 

активности  

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Картушина «Зеленый огонек»   

Л.И.Пензулаева.  Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 

лет. Программа и методические 

рекомендации 

М, Мозаика – 

Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева.  

 

Физкультурные  занятия с детьми 4-5лет.  М, Мозаика – 

Синтез, 

2009. 

Л.И.Пензулаева.,  

 

Физкультурные  занятия с детьми 5-6лет.  М, Мозаика – 

Синтез 
2009 

Л.Д.Глазырина.  Физическая культура дошкольникам М, Мозаика – 

Синтез 

2003 



65 
 

А.И.Фомина.  
 

Физкультурные занятия и игры в детсаду. М, Мозаика – 

Синтез 

 

2004 

В.Я. Алямовская.  Физкультура в детском саду. Теория и 

методика организации физкультурных 

мероприятий. 

 

М, Чистые 

пруды 

2005 

Д.В.  Хухлаева   «Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях» 

М.: 

Просвещение 

1984 

 

 

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Способы направления поддержки детской инициативы 

Инициатива - первый шаг к творчеству. 

Цель работы: Создание образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

развития творческих, интеллектуальных способностей детей, поддержки детской 

инициативы. 

Задачи: 

Создание условий для взаимодействия детей, родителей и воспитателей ДОО для 

успешного социально-личностного развития дошкольников 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
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- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

   

4.2.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития 

 ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте, закрытая группа в vk. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это  

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
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Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

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. 

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 эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

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. 

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. 

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» 
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. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

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. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

4.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 
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Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

 Списочный состав- 30 детей, из них – 15 девочек, 15 мальчиков.  Анализ социального 

статуса семей выявил, что средне-старшей группе воспитываются дети из полных -  28 

семей, из неполных -2 семьи и многодетных - 4 семьи.  

 

2) Национально – культурные особенности: 

   Этнический состав воспитанников группы: русские, но основной контингент – дети из 

русскоязычных семей.    Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке.                                                                                               

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Самарского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

 

3) Климатические особенности: 

   При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Самарская  область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня 

группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, зарядка после сна (побудка). В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе в соответствии с 

требованиями СаНПиН.  

  Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

III. Организационный раздел программы. 

5.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Уставом. Это 5дневная рабочая 

неделя, общая длительность рабочего дня – 10 часов (07.30-18.30). Выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в группе осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

5.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
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деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей и соответствует основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования. 

В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Особое место отводится проведению прогулки, в тёплое время года большую часть дня 

дети проводят на улице. 

 

Режим дня 

средне - старшей группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

«Медвежата» (возраст детей с 4  до 5,5 лет) 

 

Режимные процессы с 4  до 5,5 лет 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6:30- 7:30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей,  игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7:00-8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9:00-10:10 

II завтрак 10:10-10:20 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 10:20-10:45 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10:50-11:50 

Возвращение с прогулки, игры 11:50-12:00 

Подготовка к обеду,  Обед 12:00-13:00 

Дневной  сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:50 

Уплотненный полдник 15:50-16:20 

Самостоятельная деятельность 16:20-16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:45-19:00 

Дома  

Прогулка 19.00 -20:10 

Возвращение с прогулки , спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20:10-20:40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:40- 6:30 (7:30) 
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* 1.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

2. Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня-

после дневного сна или перед уходом детей домой 

5.3. Объем образовательной нагрузки 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная нагрузка с учётом СанПиН 
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Возрастная группа Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжи

тельность  

занятия 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группа общеразвивающей 

направленности  от  4 до 5 

лет. 

12 

 

20 мин 40 мин – 1 

час 

4 часа 

Группы комбинированной 

направленности  от 5 до  6 

лет 

15  

 

25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 

мин 

 

Учебный план 

 

№  средняя 

группа 

старшая группа 

1. Образова

тельная 

область 

в 

не

де

лю 

в 

ме

ся

ц 

в 

год 

в 

нед

елю 

в 

ме

ся

ц 

в 

го

д 

   Количество занятий 

1.1 Познават

ельное 

развитие 

2 8 72 3 12 108 

 Познават

ельное 

развитие 

2 8 72 3 12 108 

1.2 Речевое 

развитие 

1 4 36 2 8 72 

 Развитие 

речи 

1 4 36 2 8 72 

 Чтение 

художест

венной 

литератур

ы 

еже

дне

вно 

еж

ед

не

вн

о 

еж

ед

не

вн

о 

еже

днев

но 

еж

ед

не

вн

о 

еже

дне

вно 

1.3 Художест

венно-

эстетичес

кое 

направле

ние 

развития 

4 16 14

4 

5 20 180 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 

 Художест

венное 

творчеств

о 

- 

рисовани

е 

- лепка 

-

1 

0,5 

0,5 

4 

2 

2 

36 

18 

18 

2 

0,5 

0,5 

8 

2 

2 

72 

18 

18 
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аппликац

ия 

1.4 Физичес

кое 

направле

ние 

3 12 10

8 

3 12 108 

 Физическ

ая 

культура 

в 

помещен

ии 

2 8 72 2 8 72 

 Физическ

ая 

культура 

на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 

1.5 Фронтал

ьные 

логопеди

ческие 

занятия 

      

 Итого: 10 40 36

0 

13 52 468 

  3ч 

20 

ми

н. 

  5 ч 

25 

мин 

  

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

средне-старшей  группы дошкольного возраста «Медвежата» 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

9.00-9.20   

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 - I 

подгруппа    

 9.20-9.40 - II 

подгруппа 

 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи) 

9.00-9.20    

1. 

Изобразительна

я деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.20    

 

1.Изобразительна

я деятельность         

(Лепка в 

чередовании с 

аппликацией)            

9.00-9.20   

 

2. Двигательная 

деятельность  

9.45 -10.05 

2. Музыкальная 

деятельность 

10.00 -10.20 

2. Двигательная 

деятельность 

 9.45 -10.05 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.45 -10.05 

2.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 



75 
 

  

 

  11.10- 11.30  

3.Коммуникативна

я деятельность 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

10.15-10.35 – I 

подгруппа 

10.35- 10.55 – II 

подгруппа 

3.Изобразительна

я деятельность 

(Рисование) 

10.30-10.50 

   

Чтение художественной литературы (ежедневно) 

                                                                                                                                                                                                                          

5.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название традиции Краткое описание 

Новоселье Ежегодно в группе проводится фольклорный праздник с 

вовлечением родителей. 

Праздник Урожая Ведётся большая подготовка к празднику. Дети вместе с родителями 

рисуют рисунки, делают поделки из природного материала. 

Организуется выставка работ. Сам праздник проходит на высоком 

эмоциональном уровне  с участием сказочных героев. 

День Матери Организуется праздничный концерт для мам. Дети рисуют рисунки 

для мам. 

Новый год Заранее организуется Мастерская деда Мороза. Все украшают свои 

группы, ёлку в зале. Новогодние праздники всегда проходят весело 

и задорно. 

День защитника 

Отечества 

Дети воспитываются в духе патриотизма, любви к Родине, 

знакомятся с разными родами войск, боевой техникой. С детьми и 

родителями проводятся спортивные праздники и состязания. 

Изготавливаются памятные открытки. 

Мамин День Организуются  все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке, воспитывается уважение к воспитателю. В  

группе проходит Мамин праздник, изготавливаются памятные 

открытки. 

День здоровья Инструктор по физкультуре вместе с воспитателями проводит игры 

и развлечения на свежем воздухе. 

День открытых дверей Это одна из форм работы с родителями, которая предоставляет им 

возможность познакомиться с дошкольным образовательным 

учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-

образовательного процесса.  

Народные праздники В народном календаре каждое время года отмечено памятным 

праздником: колядки,  проводы зимы, радостью собранного урожая, 

летними гуляньями. Из всего многообразия коллективом детского 

сада были выбраны наиболее значимые праздники, такие как: 

«Коляда, коляда, открывай ворота!», «Масленица»,  «Пасха», 

«Праздник Урожая». День села проводится на «Троицу», дети с 

родителями участвуют в его проведении. 

День защиты детей В гости к детям приходят сказочные персонажи, они вместе с ними 

играют в различные игры, проводят спортивные эстафеты. Дети 



76 
 

рисуют на асфальте. В завершении праздника воспитанники 

получают сладкие призы.  

5.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основной целью деятельности ДОО является создание   максимально комфортных  

условий для всестороннего развития личности ребенка с учетом индивидуальных, 

психофизических и интеллектуальных возможностей; развитие творческих способностей 

детей через различные виды деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда   группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материал, оборудование 

и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

 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.   

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды; 

 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). 

  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. 

  Доступность среды предполагает: 
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 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

-зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

«Центр занимательной математики»; 

-зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 

-зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 Аудиокассеты с записями детских песен, сказок. 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (пластмассовый). 
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 Настольный конструктор «Лего». 

 Блоки Дьенеша. 

 Математический геометрик. 

 Квадрат Воскобовича. 

 Каменный конструктор. 

 Конструирование из счетных палочек. 

 Кубики Никитина. 

 Игровизор. 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 Инструменты: кисть; клей.  

Материалы  для изодеятельности. 

 Мольберт. 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки 

для рук. 

 Губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте. 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Столы-поддоны с песком и водой 

  Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.) 

 «Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорта разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия  

 Куклы 

 Набор посуды 

 Парикмахерская 
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 Больница 

 «Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный,  пальчиковый, теневой, би-ба-бо, на втулках, на 

ложках, нам перчатках, плоскостной и т.д.). 

 Маски, шапочки. 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Дидактические игры  «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 «Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочки, трещетки, колокольчики, 

свистульки, металлофон, ложки, маракасы).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 

 Любимые детские игрушки 
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