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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения МБДОУ детский сад № 31 города Белово 

разработана на основе Закона «Об образовании в РФ»,  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, примерной основной образовательной программой одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( протокол от 20.05.2015г. № 

2/15). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

    Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения обеспечивает развитие личности  детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

  

Образовательная программа направлена на решение следующих задач:  

- охраны и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

-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; 

-объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм: дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей  детей; 
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- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого - педагогической поддержке семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа направлена на: 
- создание  условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

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

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

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

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
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базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация  с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
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в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физиче-ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по мо-дели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
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Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. Группа функционируют в 

режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе:  с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал  стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-
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новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

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

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей 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. 
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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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
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менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

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

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

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

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности                                               

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на раннем возрасте (этап перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (этап завершения дошкольного образования) . 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения  дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность  в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и  

приспособлен выбирать себе род занятий участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, учувствует  в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре, ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения. Может выделять звуки в словах, у ребенка складывается предпосылки грамотности; у ребенка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
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свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Пытается самостоятельно придумывать объяснениями 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведением детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы и т.п.; ребенок способен принятию собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.Содержательный  раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей представленными  

в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 



15 

 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Возраст

ная группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа  

(5-6) 

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, благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 
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д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготови

тельная  

группа 

 (6-7) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг  

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа 

 (5-6) 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции  

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола.  
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Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о  

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных  

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне- 

жинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и сов- 

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
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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. 

Подготови

тельная  

группа  

(6-7) 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка  

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, 
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происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей  

Старшая 

группа 

 (5-6) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  
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Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и иннициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной -  к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом  - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 
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благодарности к людям за их труд.  

Подготови

тельная  

группа  

(6-7) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядки в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место  

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
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Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

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

мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

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

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

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа 

 (5-6) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

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

окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

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

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  
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Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности ормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  

- это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, осередине, 

сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру  честного  соперничества в  

играх-соревнованиях. 

Подготовите

льная  

группа 

 (6-7) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

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

материалов.  
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Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

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

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное  развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий,  

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

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

в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать  

умение  
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организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

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

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

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Возрастна

я группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа  

(5-6) 

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.). 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, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

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

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества  

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

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

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

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Подготови

тельная  

группа (6-

7) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за  

домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
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странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО  

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа 

 (5-6) 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера,  

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять  

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 
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формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

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

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  5 на конкретном материале: 

5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента -  

самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная -  еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

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

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

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

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

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 
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отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) -  сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении,  

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка  во  времени. 

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

примерах  устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовит

ельная  

группа 

 (6-7) 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 
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прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета  

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о 

весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные  

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа (5-6) 

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

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

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

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток  

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и  

животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

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

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения. Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

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

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным  

явлением, как туман. 

Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

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

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный  опенок). 

Подготовите

льная  

группа (6-7) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, 

не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. 

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

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;  

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится -  в тени  

или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения  

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному  

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем -  быть теплу», «Появились опята -  лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

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

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Старшая группа  

(5-6) 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

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

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей 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 — 
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ш, ж — з, л — р. 

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

конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку уда-рения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно  

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная  

группа (6-7) 

Приучать детей - будущих школьников -  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, 
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о чем хотели  

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать  интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда,  

потому что, если, если бы и т. д.). 



42 

 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми  

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

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

 

Художественная литература 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Старшая группа  

(5-6) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

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

внимание детей на  

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная  

группа  (6-7) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные  слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности. 
 

 

Музыкальная деятельность 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Старшая группа 

 (5-6) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком  

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить 

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

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная  

группа  

(6-7) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 
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музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по  

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки  художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
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исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
Приобщение к искусству. 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
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театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

Знакомить с творчеством художников-иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

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

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

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

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная  

группа (5-6 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства.  
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
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(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

 

 
 

 

Изобразительная деятельность 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

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

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

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

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

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

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

предметов на солнце и в тени). 

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

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
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относительно друг друга. 

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

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

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

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

богородская; бирюльки). 

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

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

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

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

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

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
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горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

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

всему листу. 

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

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

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

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
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строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

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

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую 

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

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

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

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

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

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
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инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

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

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

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

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная  

группа (6-7 лет) 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
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пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
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закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

 

Подготовительная  

группа (6-7) лет 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных  областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Расширять представления об особенностях функционирования и  

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

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

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать  

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

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

спортивной площадке.  

Подготовительная  

группа 

 (6-7) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем  

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

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

событиях спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная  

группа 

 (6-7) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и  

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

 

Возрастные группы  Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 
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расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами  

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать 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, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
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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; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы 

 

Формы, способы,  методы и средства реализации программы 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 
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Методы реализации программы 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности  

взрослого 

Особенности  

деятельности  

ребёнка  

Примеры применения 

 

 

1. Информационно-

рецептивный метод  - 

экономный путь передачи 

информации 

 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

 

 

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр  

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение  

2. Репродуктивный метод  

основан на многократном 

повторении  

ребёнком информации 

или способа  

деятельности  

Создание условий  

для 

воспроизведения 

представлений  

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов действий по  

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без повторения) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель 

3.Проблемный метод  

(метод проблемного  

изложения) – педагог  

ставит проблему и  

Постановка 

проблемы  

и раскрытие пути её 

решения в процессе  

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний 

на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и 
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показывает путь её  

решения 

 

организации 

опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

 

представлений и 

проблемы,  

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

разрешение изображённой коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др. 

 

4.Эвристический метод  

(частично-поисковый) – 

проблемная за- 

дача делится на части – 

проблемы, в решении  

которых принимают  

участие дети (применение 

представлений в  

новых условиях) 

Постановка 

проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  

решения, 

руководство 

деятельностью  

детей 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное  

решение части 

задачи, запоминание 

 

Упражнения (без повторения!) конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

 

5. Исследовательский  

метод направлен на  

развитие творческой  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем 

 

Составление и 

предъявление 

проблемных  

ситуаций, ситуаций  

для 

экспериментиро- 

вания и опытов 

 

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её решения 

(совместно с 

воспитателем), поиск 

способов,  

контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 
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Методы применяемы в практике дошкольного учреждения: 

 

-словесные (беседа, объяснение, рассказ . чтение) 

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, наблюдения) 

- практические (исследование, экспериментирование) 

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы) 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 - Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- Визуальные (для зрительного восприятия),  

- аудийные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные  (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  

возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,  

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

 - чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для  
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исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки,  

картинки и др.), но и современные , а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса  

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 
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 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 

 

Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
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Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 

 

 

Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

 Дидактическая 

игра 

 Чтение (в том 

числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа  

 Беседа после 

чтения 

 экскурсия 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 
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 Создание коллекций 

 Игра  

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание 

стихов, потешек 

 Сочинение 

загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание 

коллекций 

 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов 
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 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

природы, быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 

 

 

Реализация образовательной области 

«Физическая культура»   в разных формах  работы с дошкольниками 
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«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

      

 В МБДОУ детский сад №31 имеется 3 логопедические группы ( две старшие и одна  подготовительная ежегодно 

группы чередуются). В логопедических группах  осуществляется индивидуальная, подгрупповая и фронтальная 

коррекционная работа с детьми  с различными нарушениями речи (ОНР I-II, ОНР III, ОНР IV) по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет. Особенности, характерные для 

детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в 

протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта и т. д.  

 

 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется  строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем подгруппы. 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и обще- моторики 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 
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3. Целенаправленная активизация отработанной лексики 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале 

6. Формирование связной речи 

7. Закрепление навыков речи и письма 

Основные направления коррекционной работы воспитателя. 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день 

3. Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей 

Содержание данных занятий определено программой: 

А) Проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук 

Б) Повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов 

В) Упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе 

Г) Повторение в звуко-слоговом анализе и синтезе 

Д) Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в соответствии с календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят коррекционные задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия 

6. Коррекционная работа вне занятий: 

Во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. 

Особая значимость этой работы в том, что она представляет возможность широкой практики свободного 

речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Развитие ребенка в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД), т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности педагога   и    детей,   которая   планируется   и 

целенаправленно организуется педагогом с  целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом образовательной деятельности 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,  поделка,  коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Главными задачами НОД является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности  и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей  в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем ситуации ставят детей перед  необходимостью  понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам  реальных  прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом  видов  деятельности,  

заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
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ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке  непосредственно  образовательной  деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение культуры общения и  этикета,  воспитание  

толерантности,  подготовки  к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

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

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и  социального  мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

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

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и  познавательной  литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по  поводу  прочитанного.  Чтение  может 

быть организовано как непосредственно  чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный опыт дошкольников, 



82 

 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы 

в соответствии с реализуемыми  задачами  воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель  создает  по  мере  необходимости,   дополнительно   развивающие  

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в  уголке природы; за деятельностью  взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 
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зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную  трудовую  деятельность  детей на  участке  детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных  практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-   эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную  проблему  близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления  детей  об  опыте  разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных   делах   («Мы   сажаем   

рассаду   для   цветов»,   «Мы   украшаем   детский   сад   к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  -  форма организации  художественно-творческой 

деятельности  детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
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творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



85 

 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности  воспитателями  соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание  преодолевать  трудности,  доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы -  помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать  новое  о  мире  и многому научиться», 

«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
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более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка 

со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для  малышей  или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе  с  воспитателем  они перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие  дошкольников  к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные  игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить,  чтобы...?»,  «Из  чего  мы это  можем  сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки  из  

космоса», таинственные письма с увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из  книги  

можно  получить  ответы  на  самые интересные  и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к  книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества  воспитатель  проводит  отдельные дни  необычно  – как  «День 

космических путешествий»,  «День  волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие  по  незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.6 . Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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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 (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с 

семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. А 

также  создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи: 
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изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
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Знакомство с семьей - встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

Образование родителей - индивидуальные консультации 

- проведение мастер-классов.  

Совместная деятельность привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, к участию в детско-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

  Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

 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). 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 
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даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя 

и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи  -«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная  Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
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область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

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. 

 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 традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
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 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 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 поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Образовательная  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в семье и 
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область 

«Познавательное 

развитие» 

 

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. 

 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, 
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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 музицировали 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. 
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 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. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц  

 

Мероприятия  

Сентябрь  1. Родительское собрание на тему: 

«Особенности воспитания и обучения в старшей логопедической группе». 

Совместная работа воспитателя, логопеда и родителей 

2. Оформление папки «Осень». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

Октябрь 1. Консультация для родителей «Истоки трудолюбия». 

2. Оформление папки «Воспитание трудолюбия». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Детские вопросы и как на них отвечать». 

2. Оформление папки «Вежливость – внешнее проявление культуры». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

Декабрь 1. Родительское собрание на тему: «Совместная работа ДОУ и семьи по развитию 

навыков безопасного поведения на дорогах. Подготовка к новому году». 

2. Оформление папки «Зима», папки «Звезды советуют». 

3. Консультация для родителей «К чудесной красоте природы». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

Январь 1. Консультация для родителей: «Родители – гиды на пути познания». 

2. Оформление папки «Правила движения». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 
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Февраль 1. Общее родительское собрание. 

2. Консультация для родителей «Сила радости». 

3. Оформление папки «Правила культуры деятельности». 

4. Рекомендации по лексическим темам 

Март 1. Оформление папки «Весна». 

2. Консультация для родителей «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

Апрель 1. Консультация для родителей «Развивающий предметный мир». 

2. Оформление папки «Учимся читать». 

3. Рекомендации по лексическим темам. 

Май 1. Родительское собрание на тему: «Играем вместе». 

2. Консультация для родителей: «Воспитание привычек у детей». 

3. Оформление папки «День победы». 

4. Рекомендации по лексическим темам. 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

Социальное партнерство дошкольного учреждения  
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе.  Социальное партнерство способствует 

социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, формированию чувства взаимопомощи, 

уважения к людям, расширяет и углубляет воспитательно-образовательную программу детского сада. 

 

№п/п Организации/учреждения Содержание работы 

1 МБОУ ООШ № 23 Мероприятия по преемственности 

2 Спортивный комплекс «Грамотеинский» Экскурсии,посещение спортивных секций 

3 КЦ «Грамотеинский» Концертный зал, конкурсы, выставки 
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4 «Музыкальная школа» Вечера музыки, концерты. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

 

 

Материально-техническая база группы обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

 

 

РАЗДЕВАЛКА: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд «Группа Звездочка» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Стенд « Советы логопеда» 

5 Стенд «Меню» 

6 Стенд «Объявления» 

7 Стенд «Советы Доктора» 

8 Советы воспитателей 

9 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

10 Скамейка 

 

 



100 

 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Стулья детские 

2 Столы детские двухместные 

3 Столы детские одноместные                                   

4 Доска демонстрационная магнитная 

5 Стол письменный 

6 Стул 

7 Шкафы для пособий 

 

 

Спальное помещение: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати детские 

2 Комод 

3 Шкаф для пособий 
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Оснащение группы: 
 

1. Физкультурно – оздоровительный уголок 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли; 

5. Кубики, флажки, «косички»; 
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6.Кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивный инвентарь»; 

8. Коврики для массажа стоп; 

9. Обручи разных размеров; 

10. Атрибуты к подвижным играм; 

11. Горизонтальная мишень. 

 

2. Познавательно – исследовательский уголок 

1. Коллекция камней, ракушек, семян; 

2. Природный материал - камешки разного цвета и формы, глина, песок, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки 

коры деревьев, листья, семена фруктов и овощей, пластилин; 

3. Бросовый материал -  кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, 

металлические предметы, трубочки для коктейля. 

4. Календарь природы; 

5. Муляжи овощей и фруктов; 

6. Ящики для рассады; 

7. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц; 
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8. Дидактические игры по экологии; 

9. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии; 

10. Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, салфетка, палочки с заостренными концами); 

11. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна»; 

12. Кормушки и корм для птиц; 

13. Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, песочные часы, компасы, разнообразные магниты, 

бинокль; 

14. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые банки, бутылочки, 

стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки; 

15. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная; 

16. Красители: акварельные краски, безопасные красители; 

17. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, воронки, шприцы (пластмассовые без 

игл), марля, мерные ложки, резиновые груши; 

18. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, мука, соль, стеки, ученические 

линейки, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы; 

19. Комнатные растения; 

20. Макет «Муравейник»; 

21. Макет «Айсберг» (мультфильм «Ледниковый период». 
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Лаборатория 

1.Емкости для исследования воды и песка; 

2.Различный сыпучий материал; 

3.Предметы для проведения опытов; 

4.Шишки, пуговицы, пластины из различного материала; 

5.Микроскоп, лупы; 

6.Увеличительное стекло; 

7.Магнит; 

8.Почва в горшочках; 

9.Пипетки, шпатели, колбы, шприцы для игр. 

10.Кинетический песок (для развития тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук) 

 

 

3. Уголок детского творчества 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, бумага для свободного 

рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, досточки. 
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3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, клеш – карандаш, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная бумага, ножницы. 

4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Башкирские узоры» и т.д. 

7. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 

8. Книжки-раскраски; 

9. Цветные карандаши, бумага; 

 

4. Уголок ПДД  

1. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки безопасности», «Транспорт», «Авиация», «Учим 

дорожные знаки»); 

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, рули. 
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5. Театральный уголок 

 1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Наручный театр; 

6. Маски; 

7. Бибабо, пальчиковый, перчаточный театр. 

6. Музыкальный уголок  

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Деревянные ложки; 

4. Гармонь; 

5. Бубны; 

6. Саксофон, 
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7. Металлофон, 

8. Магнитофон; 

9. Барабан;  

10. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

11. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки; 

12.  Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки). 

 

7. Книжный уголок  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Детские книги; 

4. Литературные игры; 

5. Игры с грамматическим содержанием; 

6. Образцы предметов народного быта. 

7. Рисунки-схемы. 

8. Книги-рассказы в картинках; 
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9. Энциклопедии; 

10. Хрестоматии; 

11. Изображения сказочных персонажей; 

12. Куклы в национальных костюмах; 

13.Символика России, Кузбасса, города Белово; 

14. Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; 

15. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы». «Великая Отечественная война», 

«Расскажи про свой город». 

 

8. Математический уголок  

1. Наборы геометрических фигур, цифр; 

2.Пеналы «Учись считать»; 

3. Волшебные часы; 

4. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и 

контуры», «Хитрые предметы», «Большой, средний, маленький»; 

5. Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, 

ширине и т.п.»; 
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6. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы», «Всё для счёта, «Подбери по цвету и форме», 

«Вкладыши – пирамида», игра «Пятнашки», Кубика - Рубика; 

7. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; 

8. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру; 

9. Числовой ряд; 

10. Цветные счетные палочки; 

11. Геометрические вкладыши; 

12. Касса цифр на магнитах; 

13. Образцы различных линеек; 

14. Пирамиды; 

15. Счеты; 

16. Видеоуроки «Цифры и счет» 

 

 

9. Уголок строительно – конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 
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2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика крупная и мелкая; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев; 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

9. Конструктор «Деревня»; 

10. Конструктор «Змейка»; 

11. Конструктор «Кубик»; 

12. Конструктор «Звездочки». 

13.Наборы деталей разных форм и размеров. 

14.Конструкторы. 

15.Плоскостные мозаики. 

16.Бочонки лото, спичечные коробки. 

17.Коробки разных размеров. 

18.Наборы для моделирования. 
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19.Картинки и схемы с расчлененными и нерасчлененными образцами. 

20.Бумага разных видов. 

21.Игрушки-трансформеры. 

 

 

10.Уголок «Будем говорить правильно» 

Оборудование: 

1.Зеркало, стол, стульчики. 

2.Полка для пособий. 

3.Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «мыльные пузыри», 

надувные игрушки,  игрушки  из полиэтиленовой пленки), ветряки, поддувалки. 

4.«светофоры» для определения места звука в слове. 

5.Материалы для звукового и слогового анализа и  синтеза, анализа предложений (разноцветные фишки, магниты). 

6.«Веселые» звучки. 

7.Картотека предметных картинок для  автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

8.Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

9.Картотека словесных игр по обучению словообразования. Подборка игр по формированию грамматического строя 

речи. 

10.Игрушки на звуки. 

11.Пособия на развитие мелкой  моторики (шнурки, бантики, косички, закручивающиеся нити, волчки, кнопки, 
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«пианинки»). 

12.Пальчиковые бассейны (камешки, горох, рис, гречка и т.д.). 

13.Прищепки 

14.Бумага различных цветов, разной степени шероховатости. 

15.Карандаши с ребрышками, грецкие орехи, четки, мячики с шипами, бусы,  пуговицы, пазлы, рамки Монтессори. 

16.Альбомы и тетради для штриховки. 

17.Сенсорная юбка (для развития моторных и сенсорных навыков) 

18.Речевые панно 

11.  Уголок «Мы играем» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Кассовый аппарат, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 
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Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Набор доктора; 

4.Ростомер; 

«Аптека»: 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и касса. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 

4. Гладильная доска, утюги. 
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Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, отвертка); 

3. Каски. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда; 

2. Газовая плита; 
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3. Фартучки. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 

1. Набор одежды для парикмахера; 

2. Набор одежды для клиента; 

3. Игровой набор «Юный парикмахер»; 

4. Игровой набор «Косметолог»; 

5. Альбомы с образцами причесок; 

6. Заколки, украшения для волос, резиночки для кукол. 

 

Дополнительное оборудование: 

1. Уголок дежурства с кармашками; картинки. 

2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки 

клеёнчатые. 

4. Салфетницы, салфетки; 

5. Детские халаты, клеенчатые передники, резиновые перчатки. 
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6. Карты мира, России, Кузбасса, звездное небо; 

7. Глобус; 

8. Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», «Развивающее лото», «Лото. Профессии», «Домино. 

Фрукты»); 

9. Чудесный мешочек; 

10. Дидактические игры по обучению грамоте; 

11. Настольно – печатные игры: «Кто где живет?, «Профессии», «Спецрейс», «Почитай –ка» «Тренажер памяти», 

Пальчиковый тренажер» и др.;  

12. Доска, маркеры, указка; 

13. 2 вида азбук; 

14. Карточки с буквами; 

15. Рабочие тетради «Я считаю до 10»; 

16. Тетради в клетку; 

17. Видеоуроки «Изучаем алфавит»; 

18. Развивающие игры: «Прочитай по первым буквам», «Делим на слоги», «Учимся сравнивать», Касса слогов на 

магнитах» и др. 
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Картотека 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Дидактические игры по математике» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Дидактические игры по развитию речи» 

«Прогулки» 

«Подвижные игры» 

«Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

 

Микрокабинет 

1. Демонстрационный материал: «Животные наших лесов», «Домашние животные и их детеныши», «Фрукты», 

«Овощи», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» и др.; 

2. Лексический словари: «Профессии», «Город, улица, дом», «Мебель, квартира», «Посуда. Продукты питания»,  «Дикие 

и домашние птицы средней полосы», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Птицы», «Насекомые» и др.;    

3. Дидактические игры по развитию речи: «Домашние животные», «Чей след», «Угадай с какого дерева лист», «Семья», 

«Направо – налево», «Слова наоборот» и др.; 
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4. Дидактические игры по математике: «Посчитай», «Открой замочек», «Почини одеяло», «Найди отличия» и др. 

5. Материал по ОБЖ: Альбомы «Гигиена», «Жизнь без опасности» и др. 

6. Игры для развития связной речи. 

7.Материал для развития мыслительных процессов. 

8. Игры и пособия для развития звуковой культуры речи. 

 

 

 

 

В групповых помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 

имеются материалы и игрушки:  

 для социально-коммуникативного развития детей  наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации).  

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать 

и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, 

кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания различных  сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, 

муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, 
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маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские 

телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и 

маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.  

  для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности, выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие 

одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и 

объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки- забавы (звучащие, двигающиеся: 

неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и прочее).  

 для развития познавательной активности, экспериментирования: столы с песком и водой; плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые 

предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, 

бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов 

разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, 

тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр направленные на решение проблемных 

ситуаций  «волшебный мешочек, наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для 

наблюдений   (серпантинная дорога, эстакады с  игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); 
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книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных,  

растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); 

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы 

с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности.  

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров,  разноцветных мелков; краски 

(гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей  

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том 

числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).  

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные 

виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и 
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крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, 

которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные 

для раз-вития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, 

шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения  Программы по образовательным областям 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» :Старшая группа(5–6лет) 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

№ Образовательная 

область 

Автор, название 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, Т.Д Этические беседы с 

детьми 4-7 лет.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (№-7 лет), Саулина Т.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Серия «Мир в картинках »: 

«Государственные символы России» ;«День Победы».Серия «Рассказы по картинкам»: 
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«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях  Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа  

2 Познавательное 

развитие 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы-соко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-скажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Рабочие тетради: А.Г. петерсон. Н.П. Холмина «Математика для дошкольников часть 1, часть 

2, старшая (5-6 лет), подготовительная (6-7 лет) группы. Е.В. Колесникова «Я считаю до пяти» 

средняя группа (4-5 лет). Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» старшая группа 
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(5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные—домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-баки—друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-скажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»;« Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о  морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

3 Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  школе группа (6–7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Сборник программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. – 2-е изд.. –М.: 

«Просвещение» 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 
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Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: АСТ: 

Астрель: Хранитель, 2007 

Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление/ под ред. Ю.Ф. 

Гаркуши. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО 

«Модэк», 2001. 

Настольная книга логопеда: справ.-метод. Пособие/авт.- сост. Л.Н.Зуева, Е.Е. Шевцова.- М.: 

АСТ: Астрель, 2005. 

Глухов В.П. формирование связной речи детей дошкольного возраста с онр. – М.: АРКТИ, 

2002. 

Воробъева, В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 

учеб.пособ.- М.: АСТ: Астрель: Транзит книга, 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и граммотического строя у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: Изд-во «союз», 2001 

Архипова Е.Ф. логопедический массаж при дизартрии.- М.:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2009 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие.- М.: Книголюб, 2005 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец.№2111 «Дефектология» - М.: Просвещение, 1985 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной группах- М.: издательство «Гном и Д» , 2006 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи: конспекты занятий. – М.: ТЦ « Сфера» , 2000 

Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания: 

метод. Пособие – М.: Айрис-пресс, 2007 

Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия детей раннего возраста. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2010 

Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВДАДОС, 2005. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-
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методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

Логопедическое обследование детей 2-4 лет/ О.Е. Громова 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – ТОО «Издательство 

Библиополис». СПб., 1994. 

Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга первая: Свистящие звуки. Шипящие звуки. – СПб.: 

Библиополис, М.: издательство АСТ-ЛТД, 1997 

Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга вторая: Звуки Л-Ль. Звуки.Р-Рь – СПб.: Библиополис, М.: 

издательство АСТ-ЛТД, 1997 

Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия дошкольника. 

Для детей 1-6 лет. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Город. Транспорт. Профессии. – Дидактический материал 

для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Продукты питания. Посуда. Одежда. Обувь. – 

Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Мир растений. – Дидактический материал для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Квартира. Мебель. Электротехника. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Мир животных. – Дидактический материал для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации , правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. -  СПб.: ООО «Издательство « Детство-пресс», 2010 
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Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – 

СПб.:  Детство –пресс, 2007 

Гризик Т.И. Занимательная грамматика: пособие для обследования и закрепления граммат. 

Строя речи у детей 5-6 лет – М.: Просвещение, 2006 

Козырева О.А. Обучение грамоте: подгот. группа дошк. Спец. Образоват. Учреждений : 

пособие для логопеда – М.: гуманитар. Изд. Центр Владос, 2005 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Р], [Рь]. (логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль : 

Академия развития, 2006 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Л], [Ль]. (логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль : 

Академия развития, 2006 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Ш], [Ж]. (логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль : 

Академия развития, 2006 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Ч], [Щ]. (логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль : 

Академия развития, 2006 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [С], [Сь]. (логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль : 

Академия развития, 2006 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [З], [Зь], [Ц]. (логопедическая 

тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль : 

Академия развития, 2006 

4 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 
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сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду» (программа). И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Хрестоматия для чтениядетямвдетскомсадуидома:5–6 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковскаяигрушка»;«Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-скажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство—детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска-зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе:- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством: 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами: Методическое пособие.- М.: Айрис-Пресс, 2008. 

Т.Н.Девятова «Звук – волшебник», М.,  

«Методика музыкального воспитания в детском саду» под ред. Н.А. Ветлугиной, М.  

(учебник) 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ясельки», планирование и репертуар музыкальных 
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занятий с аудиоприложением , СПб,  

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки», «Праздник каждый день» (конспекты 

музыкальных занятий для младшей группы), СПб,  

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки», «Праздник каждый день» (конспекты 

музыкальных занятий для средней группы), СПб,  

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки», «Праздник каждый день» (конспекты 

музыкальных занятий для старшей группы), СПб,  

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки», «Праздник каждый день» (конспекты 

музыкальных занятий для подготовительной группы), СПб,  

Конкевич С.В.Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям(подготовительная группа) – наглядное пособие. – СПб.: 

Детство-пресс, 

Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. – наглядное 

пособие. – СПб.: Детство-пресс,  

Удивительный мир балета . Книга-пазл с СD диском.  

Вохринцева С. Окружающий мир. Дидактический материал. Музыкальные инструменты. – 

Казань, издательство «Страна Фантазий»,  

Музыкальные инструменты .наглядно-дидактическое пособие – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Портреты  русских композиторов. – наглядное пособие- М.: Гном и Д 

Портреты зарубежных композиторов .- наглядное пособие – М.: Гном и Д. 

5 Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

-   Буренина А.И. Ритмическая пластика: - М.,2000. 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении/ А,П. Щербак. 

– М .:Владос 1999. 

-В.Н. Дмитриев,  Физкультурные праздники в детском саду/ В,Н. Шебеко, Н.Н. Ермак.- М.: 

Просвещение, 2003. 

- Игры на свежем воздухе. – М.: Изд. Дом МСП, 1998. 
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- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет).- 

М.:Гуманит. изд. центр Владос, 2001. 

- Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Владос , 

2003 

- Дмитриев В.Н. Игры на свежем воздухе. – М.: Издательский Дом МСП, 1998 

- Коновалова Н.Г, Рукас Т.И., Архипова Л.И. Оздоровительная гимнастика и самомассаж в 

развитии ребенка дошкольного возраста – Новокузнецк, 2004 

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ – Воронеж, 2005 

Алябьева Е.Н. Логоритмические упражнения – М.: Творческий центр «Сфера», 2005 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2003 

 Развитие детей 

раннего возраста 

В. Алямовская «Ясли – это серьезно»,  

А.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста», 

С. Шанина, А. Гаврилова «Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления ребенка», 

К.Л. Печера, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях», 

О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День за днем говорим и растем». 

А.С. Галанов «Развивающие игры для малышей», 

А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений в детском саду», 

А.С. Галанов «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет». 

 

Коррекционная работа От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Сборник программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. – 2-е изд.. –М.: 

«Просвещение» 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: АСТ: 
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Астрель: Хранитель, 2007 

Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление/ под ред. Ю.Ф. 

Гаркуши. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО 

«Модэк», 2001. 

Настольная книга логопеда: справ.-метод. Пособие/авт.- сост. Л.Н.Зуева, Е.Е. Шевцова.- М.: 

АСТ: Астрель, 2005. 

Глухов В.П. формирование связной речи детей дошкольного возраста с онр. – М.: АРКТИ, 

2002. 

Воробъева, В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 

учеб.пособ.- М.: АСТ: Астрель: Транзит книга, 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и граммотического строя у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: Изд-во «союз», 2001 

Архипова Е.Ф. логопедический массаж при дизартрии.- М.:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2009 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие.- М.: Книголюб, 2005 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец.№2111 «Дефектология» - М.: Просвещение, 1985 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах- М.: издательство «Гном и Д» 

, 2006 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи: конспекты занятий. – М.: ТЦ « Сфера» , 2000 

Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания: 

метод. Пособие – М.: Айрис-пресс, 2007 

Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия детей раннего возраста. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2010 

 

Учебно -   методическое обеспечение части регионального компонента  образовательных отношений см. в приложении . 
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3.3. Режим дня. 

 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов 

- организуется однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа 

отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
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 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  

Режим дня  холодный период года 

 

 старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами. 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 
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Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 16.40-17.10 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.10-19.00 17.10-19.00 

 

Режим дня теплый период года 

 старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами. 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  

детская деятельность 

15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 16.40-17.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка , уход 

домой. 

17.10-19.00 17.10-19.00 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование. 

 Цель: построение  образовательной деятельности,  направленной  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 



135 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

  Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своей возрастной 

группы могут по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и пр. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности образовательной 

деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные досуги Познавательные Творческие 

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады 

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерские 
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Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

 

Содержание Сроки Ответственные 

 

День знаний- 1 сентября 

 

 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Мероприятия по совместной деятельности с воспитанниками, 

родителями и педагогами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества на тему: «Осень» Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Осенние утренники 

 

Октябрь 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню пожилого человека 

(беседы, изготовление подарков) 

Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по формированию у воспитанников 

чувства толерантности (занятия, беседы) 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню матери 

 

Ноябрь 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества на тему: посвященные 

Дню Матери 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 
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Экологическая акция «Помогите птице зимой» 

(изготовление кормушек) 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Выставка детско-родительского творчества на тему: «Зима» 

 

Декабрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Праздник «Новый Год» 

Декабрь Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню защитника 

отечества 

 

Февраль 

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные   Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

Март 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица идет, блин да мед несет» 

 

Март 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля 

 

Апрель 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья 

 

Апрель 

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики (беседы, занятия) Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели групп 
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3.5.  Организация развивающей предметно - пространственной среды в старшей логопедической и 

подготовительной  логопедической группе  

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям : 

1) содержательно-насыщенная –  включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно пространственным  окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений  РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает  возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднованию  Дня 

Победы 

 

Май 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

 

Выпускной бал 

 

Май 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятие посвященное Дню защиты детей. 

 

Июнь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 
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4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС  соответствуют  требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность их жизни, способствует  укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого из них. Предметно-пространственная среда учреждения  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,  возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создавалась педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не  «запрограммированность», а содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
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5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые 

давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения 

развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности, динамичности. 

4. Принцип комплектования и гибкого зонирования. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка 

и взрослого. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

7. Принцип открытости – закрытости. 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой 

среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» 

с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр.  
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6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими 

учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

7. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
При проектировании РППС  учитывалось целостность образовательного процесса программы, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем). 2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 3. Спортивная 

площадка. 4. Медицинский блок. 

2. Познавательное развитие 1. Учебная зона в каждой группе. 2. Уголки – лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 3. Библиотека детской литературы в группах. 4. Зоны 

конструирования (во всех возрастных группах). 5. Уголки природы (во всех возрастных 

группах). 6. Мини-музеи. 7. Уголки для игры с песком (первая младшая, вторая 

младшая, средняя группы). 8. Математические уголки (старшая, подготовительная 

группы). 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

1. Музыкальный зал. 2. Мини-музей русского быта (подготовительная логопедическая, 

старшая группы). 3. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 4. 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 5. Уголки ряженья,  театральные 

ширмы для спектаклей. 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Учебная зона в каждой группе. 2. Уголки ПДД, ОБЖ в каждой возрастной группе. 

3.Библиотека детской литературы в группах. Уголки для девочек, мальчиков. 

5. Речевое развитие 1. Учебная зона в каждой группе.2. Книжные уголки в каждой группе. Настольные,  

дидактические  игры, игрушки разных размеров, кукольные театры.  
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В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарный компьютер, мультимедиа) 

 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется  для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. 

п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться 

с образовательной программой учреждения, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Приложение 
 

Перспективный план  

СЕНТЯБРЬ 

Тема периода «День знаний»/1 неделя 

  Задачи периода: Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. 

      Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

      Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка (обращая внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

     

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи Беседа «Мы 

воспитанники 

старшей группы» 

Экскурсия 

по 

детскому 

саду 

Рассматривание открыток о 

детском саде 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

«Детский сад» 

 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомительное 

занятие 

Художественно- Аппликация  _______________   
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эстетическая Лепка 

 

«Грибы»  

Рисование «Картинка про 

лето» (гуашь) 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

«Дома» (Лего – 

Дакто) 

Музыка 

 

№1 

 

Физическая 

культура 

 

№1 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

_______________ 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»   
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СЕНТЯБРЬ 
                        Тема периода «Осень»/ 2 - 4  неделя 

  Задачи периода 

      Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям природы, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

     

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Пересказ сказки 

«Заяц хвастун» 

(З.К.Р. З-С) 

2. Составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

3. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней. 

 

ДИ «Детский 

сад» 

 

 

 

 

«Третий 

лишний» 

«Сложи 

картинку с 

детьми» 

«ИУ 

расскажи 

без слов» 

 

ДИ «Найди пару» 

Дорисуй картинку 

 

НИ «Домино» 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим  

 

1. «Во саду ли, в 

огороде» 

2. «Моя семья» 

3. «Экологическая 

тропа осенью» (на 

улице) 

 

Формирование 

Элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Плоские и объемные 

геом. Фигуры, 

части суток. 

2. Сравнение двух 

предметов по 

величине (длина, 

ширина) 

3. Счет (в пределах 5), 

учить, понимать 

независимость 

результата счета (от 

цвета, формы, 

величины) Вчера, 

сегодня, завтра. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

2. ---------------- 

3. «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 
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Лепка 

 

1. ------------------- 

2. «Вылепи, какие 

хочешь, овощи и 

фрукты для игры 

в магазин» 

3. ------------------- 

Рисование 1. «Космея» (акварель) 

2. «Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

(краски) 

3. «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать?» 

(цветные 

карандаши) 

 

Конструктивна

я деятельность 

и ручной труд 

 

1. «По замыслу» 

2. «Дома» (Лего-Дакта) 

3. «По замыслу детей» 

Музыка 

 

№ 2-4 

 

Физическая 

культура 

 

№ 2-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

«Волшебные мелки» 

1.1. «Цветная радуга» 
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мире красок» 

 

1.2. «Прощание с летом» 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

                        Тема периода «Я вырасту здоровым» 1-2 неделя. 
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  Задачи периода 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. 

Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

     

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Лексические 

упражнения. 

Чтение С. 

Маршака 

«Пудель» 

2. Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

ЗКР С-Ц 

«Беседа об 

игрушках» 

Рассказ 

воспитателя 

об истории 

игрушки. 

ИА 

«Опиши 

игрушку». 

ИУ «Да или 

нет» 

ДУ «Угадай что звучит» ПИ 

«Найди себе пару» 

ИА «третий лишний» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Что предмет 

расскажет о 

себе» 

2. «Берегите 

животных» 
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Определение 

пространственног

о направления 

относительно 

себя: вперед, 

назад, слева, 

справа, сверху, 

внизу» 

2. «Образование 

числа 6» 

Раскладывать 

предметы по 

возрастанию и 

убыванию. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. --------------- 
2. «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами»,  

«Осенний 

ковер». 

  

Лепка 

 

1. «Красивые 

птички» (глина) 

2. ------------------- 

Рисование 1. «Веселые 

игрушки» (цв. 

Карандаши) 

2. «Дымковская 

слобода» (силуэт 

дымковских 
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игрушек) 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Машины» 

(плоскостное 

моделирование) 

2.  «По замыслу 

детей» 

Музыка 

 

№ 1-2 

 

Физическая 

культура 

 

№ 1-2 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

«Послушный 

мизинчик»  

2.1.«Капельки 

дождя» 

2.2.«Ягода-рябина» 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская»   

 



152 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

                        Тема периода «День народного единства» 2 недели 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; О том, что 

Российская Федерация (Россия  –огромная многонациональная страна); Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Рассматривание 

картины «Ежи» 

и составление 

рассказа по ней. 

2. «Учимся быть 

вежливыми». 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Ситуация 

общения 

«Незнакомый 

человек» 

Игра «Не 

ошибись» 

 

ДУ «Найди 

различия» 

ПИ «Да или нет» 

ИА «Бывает – не бывает» 

 

 

ПИ «Ловишка с хвостиком» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «О дружбе и 

друзьях» 

2. «Прогулка по 

лесу» (слайды 

медиа 

проектор) 
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Счет в пределах 

7, образование 

числа 7, 

сравнение двух 

групп предметов, 

раскладывание 

по ширине по 

возрастанию и 

убыванию» 

2.  «Порядковое 

значение числа 6, 

сравнение 

предметов по 

высоте, в 

возрастном и 

убывающем 

порядке» 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. ---------------- 
2. «Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

  

Лепка 

 

1. «Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

2. ------------------ 

Рисование 1. «Знакомство с 

городетской 

росписью» 
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2. «По замыслу 

детей» 

(акварель) 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Машины» 

2. «По замыслу 

детей» 

Музыка 

 

№ 2-3 

 

Физическая 

культура 

 

№ 2-3 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

2.3. «Осеннее 

дерево» 

2.4. «Сказочный 

лес» 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская»   
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НОЯБРЬ 

                        Тема периода «День народного единства» 2 недели 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; О том, что 

Российская Федерация (Россия  –огромная многонациональная страна); Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

     

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. «Чтение стихов о 

поздней осени». 

Д/У: «Заверши 

предложение» 

2. «Чтение рнс 

«Хаврошечка». 

ЗКР Ж-Ш 

ДИ «Чего 

не хватает» 

Игра 

«Зеркало» 

ИУ 

«Исправь 

ошибку» 

Игра 

«Детки с 

какой 

ветки» 

Игра «Придумай сам» 

ИУ «Доскажи слово» 

Игра «Найди и промолчи» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Коллекционер 

бумаги» 

2. «Осенины»  

 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Счет в пределах 

8» Образование 

числа 8. Понятие 

вперед, назад, 

направо, налево. 

2. «Счет в пределах 

9». Образование 



156 

 

числа 9. 

Закрепить 

геометрические 

фигуры, место 

положение: сзади, 

впереди, между, 

рядом. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. ------------------- 
2. «Троллейбус» 

  

Лепка 

 

1. «Олешек» (глина) 

2. ----------------- 

Рисование 1. «Что нам осень 

принесла» 

(создание ДИ) 

2. «Сказочные 

домики» (по 

выбору – краски, 

цв.карандаши) 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» (Лего-

Дакта)  

2. «По замыслу 

детей» 

Музыка 

 

№ 1-2 
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Физическая 

культура 

 

№ 1-2 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

«Веселый кулачек» 

3.1. Разноцветные 

кружочки» 

3.2. «Смешарики» 

 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница»   
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НОЯБРЬ 

                        Тема периода «Новый год» 2 недели 

Задачи периода: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении». 

Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально-положительного отношения к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовки. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования нового года в различных странах.  

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. «Обучение 

рассказыванию». 

Придумывание 

концовки к сказке 

«АЙ ОГА»  

2. «Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как я 

ловил 

человечков» 

(пересказ) 

Игра в 

загадки 

ДУ 

«Подбери 

признак» 

Игра – 

развлечение 

«считай 

ногами»  

ДУ «Узнай, что опишу» 

ИУ «Узнай по звуку» 

Игра «Придумай слово» 

ДИ «Чудесный мешочек» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

2. «Пернатые 

друзья»  
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Знакомство с 

порядковым 

значением 8 и 9» . 

Сравнение по 

величине – самый 

большой и тд. По 

возрастанию и 

убыванию.  

2. «Образование 

числа 10». Части 

суток. Виды 

треугольников. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. -------------- 
2. «Дома на нашей 

улице» 

  

Лепка 

 

1. «Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

2. -------------- 

Рисование 1. «Моя любимая 

сказка» 

(акварель) 

2. «По замыслу 

детей» 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» (Лего-
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Дакта) 

2. «По замыслу 

детей» 

Музыка 

 

№ 3-4 

 

Физическая 

культура 

 

№ 3-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

3.3. «Мое 

воображение» 

(два занятия) 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница»   
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ДЕКАБРЬ 

                        Тема периода «Новый год» 4 недели 

Задачи периода: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении». 

Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально-положительного отношения к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовки. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования нового года в различных странах.  

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. «Чтение стихов о зиме». 

ДУ «Хоккей, Кафе» 

2. «Пересказ Эск. Сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» ЗКР С-Ш» 

3. Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

4. Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» ДИ со словами 

(рифма) 

ИУ 

«Цыпочка 

слов» НИ 

«Что где 

когда» 

ДИ 

«Исправь 

ошибку» 

ПИ 

«Качели» 

ИУ 

«Скажи 

по 

другому»  

ДИ «Какой, какие, какое» 

ИУ «Где звук» 

ИУ «Скажи по другому» 

ДИ «Кто больше знает» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Наряды куклы Тани» 

2. «Покормим птиц» 

3. «Игры во дворе» 

(картинки) 

4. «Как животные помогают 

человеку» 
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Счет в пределах 10, 

сравнение групп 

предметов по высоте, 

движение в заданном 

направлении». 

2. «Счет до 10, дать 

представление о 

четырехугольнике». 

Понятие слева, справа, 

спереди, сзади. 

3. «Виды треугольников и 

четырехугольников, счет 

до 10, дни недели». 

4. «Сравнение рядом 

стоящих чисел в пределах 

10» Определение 

направления движения. 

Дни недели. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. ----------------- 

2. «Большой и маленький 

бокальчики» 

(симметричное 

вырезывание) 

3. ------------------ 

4. «Новогодняя открытка» 

  

Лепка 

 

1. «Котенок» 

2. ------------------ 
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3. «Девочка в зимней 

шубке» 

4. ------------------ 

Рисование 1. «Зима» 

2. «Синие и красные птицы» 

(акварель) 

3. «По замыслу» 

4. «Наша нарядная 

елка»(акварель) 

 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Роботы» (схемы) 

2. «По замыслу детей» 

3. «Роботы» (схемы) 

4. «По замыслу детей» 

Музыка 

 

№ 1-4 

 

Физическая 

культура 

 

№ 1-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

1. «Трудолюбивые 

пальчики» 

4.1. «Заборчик» 

2. 4.2.«Коврик» 

3. 4.3. «Елочка» 

4. 4.3. «Елочка» 
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ЯНВАРЬ 

                        Тема периода «Зима» 4 недели 

Задачи периода: Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта.  

Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Беседа на тему «Я 

мечтал» ДИ 

«Подбери рифму» 

2. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

3. Пересказ сказки 

Э. Шима 

«Соловей и 

вороненок» ЗКР 

З-Ж. 

4. Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Целевая 

прогулка 

«Что я 

видел» 

ИУ «Скажи 

по 

другому» 

ИА 

«Снежная 

карусель» 

ДИ «Где 

звук» 

ДИ «Чудесный мешочек» 

ДИ «веселые снеговики» ПИ 

«Два мороза» ИУ «Подбери 

снежинку» 
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Сурикова 

«Детство» ДУ 

«Что это». 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «В мире металла» 

2. «Зимние явления 

в природе» (опыт) 

3. «В гостях у 

кастелянши»  

4. «Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

(схема маршрута) 

 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Сравнение 

рядом стоящих 

чисел до 10». 

Нахождение 

предметов 

одинаковой 

длинны. 

Плоскостные и 

геометрические 

фигуры 

2. «Нахождение 

предметов 

одинаковой 

ширины». 

Пространственны

е представления. 

Дни недели 
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3. «Формировать 

представление о 

равенстве групп 

предметов» (по 

заданию). 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

4. «Знакомство с 

количественным 

составом числа 3 

из единиц». 

Находить в 

окружающих 

предметах форму 

геометрических 

фигур. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. ---------------- 
2. «Петрушка на 

елке» 

(коллективная 

работа) 

3. ----------------- 
4. «Красивые рыбки 

в аквариуме» 
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(коллективная 

композиция) 

Лепка 

 

1. «Снегурочка» 

2. ------------------ 

3. «Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

4. ----------------- 

Рисование 1. «Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

(акварель) 

2. «Городецкая 

роспись» (гуашь) 

3. Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы» (восковые 

мелки, 

цв.карандаши) 

4. «По замыслу» 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Микрорайон 

города» 

(рисование 

планов) 

2. «По замыслу 

детей» 

3. «Микрорайон 
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города» 

(рисование 

планов) 

4. «По замыслу 

детей» 

 

 

Музыка 

 

№ 1-4 

 

Физическая 

культура 

 

№ 1-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

Сказочные ладошки 

1. 5.1. «Цветные 

ладошки» 

2. 5.2. «Зимний 

лес» 

3. 5.3. «Волк и 

лиса» 

4. 5.3. «Волк и 

лиса» 
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ФЕВРАЛЬ 
                        Тема периода «День защитника Отечества» 3 недели 

Задачи периода: Расширение представлений детей о российской армии. Рассказы 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. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе»  

ДУ «Подскажи 

слово» 

2. Чтение РНС 

«Царевна лягушка» 

ЗКР Ч-Щ 

3. Пересказ А.Н. 

Толстого «ЁЖ» 

ИУ 

«Скажи по 

другому» 

ИА 

«Снежная 

карусель» 

ДИ «Где 

звук» НИ 

«Птицы 

нашего 

леса» РИ 

«Мы 

пернатые» 

Экскурсия 

в зимний 

ДИ «Помоги птицам» ИУ «На 

кормушке» ИУ «Зеркало» 

ИУ «Третий лишний» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Песня 

колокольчика» 

2. «Цветы для 

мамы» 

3. «Российская 

армия» 
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Количественный 

состав чисел 3 и 4 

из единиц». Дни 

недели. Понятие: 

вчера, сегодня, 

завтра 

2. «Количественный 

состав числа 5 из 

единиц». Место 

положения 

впереди, сзади, 

слева, справа. 

3. «Количественный 

состав числа 5 из 

единиц». Деление 

предмета на 2 

части. Сравнение 

части целого. 

Сравнение по 

ширине и высоте. 

лес. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1.------------------ 

2. «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

3.------------------------- 

 

  

Лепка 

 

1. «Щенок» 

2. -------------------- 

3. «По замыслу» 
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Рисование 1. «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» (гуашь) 

2. «Солдат на посту» 

(цв. Карандаши) 

3. «Золотая хохлома» 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Мосты» 

(строительный 

материал, Лега-

конструктор) 

2. «По замыслу 

детей» 

3. «Мосты» 

(строительный 

материал, Лега-

конструктор) 

Музыка 

 

№ 1-3 

 

Физическая 

культура 

 

№ 1-3 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

«Ловкие ручки» 

1. 6.1. «Следы 

вокруг нас» 

2. 6.2. «Ежики в 

пути» 

3. 6.3. «Самолеты в 

небе» 
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Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моряки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФЕВРАЛЬ 
                        Тема периода «Международный женский день» 1 неделя 

Задачи периода: Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать близких добрыми делами. 

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зайцы» 

Ситуация 

общения 

«Свой 

чужой»  

ИУ 

«Подбери 

правильно» 

ИУ 

ДИ «Третий лишний» 

ИУ «Найди различия» 

ДИ «Кто чем питается» 

ДИ «Сложи предмет» 

Снег-лед-вода-опыт Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Экскурсия в 

зоопарк» 

(мультимедийный 

проектор) 
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. Счет в пределах 

10, сравнение 

целого и части. 

Сравнивать 

предметы по 

длине с помощью 

третьего 

(условные меры) 

«Зеркало» 

ИУ 

«Отгадай 

слово» 

ИУ «Я 

знаю 5 

предметов» 

 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1.«Пароход»   

Лепка 

 

1.--------------- 

Рисование 1. «Домики трех 

поросят» 

(цв.карандаши) 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «По замыслу» 

Музыка 

 

№4 

 

Физическая 

культура 

 

№4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

4. 6.3. «Самолеты 

в небе» 
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Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моряки»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 
                        Тема периода «Международный женский день» 1 неделя 

Задачи периода: Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
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Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать близких добрыми делами. 

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине»; 

А.Барто «Перед 

сном» 

Игра - забава 

«Узнай не 

видя» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

ДУ «Какой, 

какая, какое» 

ДИ «Сложи узор» ДУ 

«Скажи наоборот» 

ДУ «Подбери предметы 

времени года» 

ДУ «Кто или что» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Порядковое 

значение 

первого десятка 

и состава числа 

из единиц в 

пределах 5». 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1.--------------------   

Лепка 

 

1. «Кувшинчик» 
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Рисование 1. «Картинка маме  

к празднику 8 

марта» 

(акварель) 

 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Метро» 

(построение 

схем) 

Музыка 

 

№1 

 

Физическая 

культура 

 

№1 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

Чудесный лоскуток 

1. 7.1. «Весеннее 

настроение» 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почта»   
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МАРТ 
                        Тема периода «Народная культура и традиции» 3 недели 

Задачи периода: Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширение представлений о народных игрушках 

(матрешки-городецкая, богородская; бирюльки). Знакомство с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.  

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Рассказы на 

темы «Как мы 

поздравляли 

сотрудников д.с. 

с 

международным 

женским днем» 

ДИ «Закончи 

предложение» 

2. Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» 

3. ЗКР: 

дифференциация 

звуков Ц-Ч. 

Чтение 

стихотворения 

ДЖ Ривза 

«Шумный Ба-

ИУ «Так бывает» 

ИУ «Дополни 

предложение» 

ИУ «Отгадай 

слово» 

Моделирование 

ситуаций «Кто 

самый 

наблюдательный» 

ДИ «Чего не хватает» ИУ 

«Найди различия» ИУ 

«Подбери правильно» 

ПИ «Гори гори ясно» 

ИУ «Кому что нужно» 
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Бах» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Мир 

комнатных 

растений» 

2. «В гостях у 

художника» 

3. «Водные 

ресурсы Земли» 

(слайды) 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Делить круг 

на 2 равные 

части, 

сравнивать их, 

сравнивать 

предметы по 

ширине с 

помощью 

условной мерки». 

Дни недели. 

2.«Деление 

квадрата на 

равные части».  

Счет до 10 

(прямой, 

обратный). 

Движение в 

заданном 

направлении 

(вперед, назад, 
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направо, налево) 

3.«Деление круга 

на 4 равные 

части, 

сравнивать целое 

и часть». 

Развивать 

представление о 

независимости 

числа от цвета и 

расположения в 

пространстве». 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. «Сказочная 

птица». 

2. ----------------- 
3. «Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь 

игрушку». 

  

Лепка 

 

1. ------------------ 

2. «Птица на 

кормушке» 

3. ---------------- 

Рисование 1. «Красивые 

цветы» (панно с 

элементами 

иллюстрации). 

2. «По замыслу» 

(восковые 
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мелки, цв. 

карандаши). 

3. «Знакомство с 

искусством 

Гжельской 

росписи» 

(акварель). 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «По замыслу 

детей» 

2. «Метро» 

(строительный 

материал, 

конструкторы) 

3. «По замыслу) 

Музыка 

 

№2-4 

 

Физическая 

культура 

 

№2-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

1. 7.1. «Весеннее 

настроение»  

2. 7.1. «Весеннее 

настроение» 

3. «По замыслу» 
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Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почта»   
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АПРЕЛЬ 
                        Тема периода «Весна» 2 недели 

Задачи периода: Формирование у детей обобщенных представлений о времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. ЗКР: 

дифференциац

ия звуков Л-Р. 

ДИ «Угадай 

слово». 

2. Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Беседа о весне 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение стихов о 

весне. 

Загадывание 

загадок о весне 

ИУ «Подбери 

слово» 

ИА «Будь 

внимателен» 

ИА «Да или 

нет» 

 

ДИ «Чего не хватает?» 

РИ «Моль, моль, моль» 

ПИ «Котята и щенята» 

НИ « Ботаническое лото» 

ПИ «Перелёт птиц» 

ИУ «Правильно-неправильно» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Путешествие 

в прошлое 

пылесоса»  

2. «Лиса и луга 

нашей Родины» 

(слайды) 
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Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Деление 

квадрата на 4 

равные части, 

сравнивать 

целое и часть, 

сравнивать 

предметы по 

высоте, 

ориентировка 

на листе 

бумаги». 

2. Счет в пределах 

10, понимать 

отношение 

между рядом 

стоящими 

числами, 

ориентировка 

на листе 

бумаги, видеть 

Г фигуры в 

окружающих 

предметах. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1.-------------------- 

2. «Наша новая 

кукла» 

  

Лепка 

 

1.«Петух»  (по 

мотивам 

дымковской 
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росписи) 

2.------------------ 

Рисование 1.«Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада»  

(по выбору) 

2.«Спасская 

башня Кремля»  

(гуашь) 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1.«Суда» (схемы, 

чертежи) 

2. «По замыслу 

детей»  

Музыка 

 

№ 1-2 

 

Физическая 

культура 

 

№1-2 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

«Чудесный 

лоскуток» 

1. 7.2. «Дом в 

котором я 

живу» 

2. 7.2. «Дом в 

котором я 

живу» 



185 

 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дом»   

 

 

АПРЕЛЬ 
                        Тема периода «День Победы» 2 недели 

Задачи периода: Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в войне. Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной 

войны.  

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. Пересказ 

«Загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

2. Дидактические 

игры со 

словами. Чтение 

небылиц. 

Рассматривание 

иллюстрации о 

луговых цветах. 

Беседа о 

весеннем 

первоцвете. 

ПИ «Лесник» ДИ 

«Собери цветок» 

 

РИ «Веснянка» ДИ «Цветочное 

лото» ДУ «Что где растет» ДИ 

«Подбери цветок» ПИ 

«Садовник» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Россия – 

огромная 

страна» 
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(слайды) 

2. «Весенняя 

страда» 

(проектор) 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. «Понимать 

отношение 

между рядом 

стоящими 

числами в 

пределах 10. 

Сравнивать 

величину 

предметов по 

представлению. 

Делить круг и 

квадрат на 2 и 4 

равные части». 

2. «Составлять 

число 5 из 

единиц». 

Двигаться в 

заданном 

направлении, 

называть дни 

недели 

(последовательн

о). Понятие: 

вчера, сегодня, 

завтра. 
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Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1.------------------- 

2. «Поезд» 

  

Лепка 

 

1. «Девочка 

пляшет» (глина) 

2. 2.--------------- 

Рисование 1. «Гжельские 

узоры» 

(акварель, 

гуашь) 

2. «По замыслу» 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Суда» 

(строительный 

материал, 

конструкторы) 

2. «По замыслу 

детей». 

Музыка 

 

№ 3-4 

 

Физическая 

культура 

 

№ 3-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

1. 7.3. «Цветы 

луговые» 

2. 7.3. «Цветы 

луговые» 
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Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дом»   
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МАЙ 
                        Тема периода «День Победы» 1 неделя 

Задачи периода: Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей стране в войне. Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной 

войны.  

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1. «Литературный 

калейдоскоп» 

«Беседа о 

насекомых», 

рассматривание 

иллюстраций, 

книг о 

насекомых. ДУ 

«Узнай 

насекомое» ИУ 

«Подбери 

слово»  

ИУ «хорошо-

плохо» 

ИУ «Да-Нет» 

ИУ «Исправь ошибку» 

ДИ «Найди лишнее» 

ИУ «Испорченный телефон» 

ПИ «Медведь и пчелы»  

ИУ «Скажи что ты слышишь» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Путешествие 

в прошлое 

телефона» 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. (повторение) 

Работа на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1.----------------------   

Лепка 

 

1. «Сказочные 

животные» 
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Рисование 1. «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

(гуашь) 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «Архитектура и 

дизайн» 

(моделирован

ие) 

Музыка 

 

№ 1 

 

Физическая 

культура 

 

№ 1 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

 

1. «Умелая губка» 

8.1. 

«Праздничный 

салют» 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ателье»   
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МАЙ 
                        Тема периода «Лето» 3 недели 

Задачи периода: Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. 

Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц, и их детенышей); 

представлений о съедобных и несъедобных грибах.  

 НОД Тема НОД СДВД СДД 

Речевое развитие Развитие речи 1.Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

2.Чтение РНС 

«Финист-Ясный 

сокол». ЗКР 

(проверочное). 

3.Повторение 

пройденного 

материала.  

«Беседа о лете в 

весеннее время 

года». 

Рассматривание 

картин о лете, 

иллюстраций 

«Лес весной». 

ДИ «Детки с 

какой ветки» 

Игра в загадки. 

ИУ «Закончи 

предложение» 

ПИ «Зарница» 

ДУ «Кто больше 

вспомнит» 

ИУ «Дополни предложение» 

ДУ «Скажи наоборот» ИУ «Не 

зевай» ИУ «Хорошо-плохо» ПИ 

«Белка на дереве» 

ИУ «Что лишнее» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

1. «Природный 

материал  -  

песок глина, 

камни». 

(проектор). 

2. «Профессия – 

артист» 

3. «Солнце, 
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воздух и вода 

– наши верные 

друзья». 

(прохождение 

экологической 

тропы) 

Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений 

1. (повторение) 

Работа на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

2. (повторение) 

Работа на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

3. (повторение) 

Работа на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Художественно-

эстетическая 

Аппликация  1. «Весенний 

ковер» 

2. -------------- 

3. «Загадки» 

  

Лепка 

 

1.------------------- 

2. «Зоопарк» 

(коллективная 
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работа) 

3.------------------ 

Рисование 1. «Бабочки 

летают над 

лугом» 

(акварель) 

2. «Цветные 

страницы» 

(акварель) 

3. «По замыслу» 

Конструктивная 

деятельность и 

ручной труд 

 

1. «По замыслу 

детей» 

2. «Архитектура 

и дизайн» 

(строительный 

материал, 

конструкторы) 

3. «По замыслу 

детей» 

 

Музыка 

 

№ 2-4 

 

Физическая 

культура 

 

№ 2-4 

Факультатив 

«Волшебство в  

мире красок» 

1. 8.2. 

«Светофорчик

» 
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 2. 8.3. 

«Здравствуй 

лето» 

3. 8.3. 

«Здравствуй 

лето» 

Социально-

коммуникативная 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ателье»   
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Пояснительная записка 

 
Творчество – высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, 

оригинальное.  
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Важное значение в процессе творчества – имеет воображение, т.е. мыслительное представление образов и 

оперирование ими. Правильно организованное художественное развитие выявляет и укрепляет творческое начало в 

детях. Своевременное приобщение ребенка к миру искусства помогает становлению творческой активности в 

художественной сфере. 

Нетрадиционные методы рисования могут способствовать решению разных задач речевого развития детей: 

накопления и обогащения их словарного запаса, развитие связной речи, правильного произношения, умение описывать 

увиденное, рассказать о созданном изображении, поэтому актуальность данной темы не вызывает сомнения. 

Процесс создания изображения у ребенка тесно связан с речью. 

Используя в работе некоторые нетрадиционные приемы изобразительной деятельности, убедилась, что дети 

проявляют к таким видам деятельности большой интерес, охотнее делятся впечатлениями. У воспитателя появляется 

больше возможности для развития детской фантазии, обучения связной речи, накоплению словаря. Работая в 

логопедической группе, пришла к выводу, что особо это актуально для детей с нарушениями речи. Поэтому для 

дополнительных занятий выбрала кружок «Волшебство и мире красок», в основу работы которого положены 

нетрадиционные приемы в изобразительной деятельности. 

Программа кружка создана на основе методических пособий Сакулиной Н.П. «Рисование в дошкольном детстве», 

Комаровой Т.С. «Дети в мире творчества», Громовой О.Е. «Инновации в логопедическую практику» и Комаровой Т.С., 

Савенко А.И. «Детское коллективное творчество». 

Программа «Волшебство в мире красок» разработана в соответствии с введением в действие ФГОС и  включена в ООП 

ДО как часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса.  
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Цель программы: 

Развитие воображения и художественно-речевого творчества с помощью нетрадиционных приемов 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

 Обучать детей нетрадиционным приемам изобразительной деятельности, развивая художественно-речевые 

способности. 

 Развивать память, внимание, пространственное воображение, художественный вкус, творчество и фантазию; 

 Совершенствовать словарный запас и навыки связной речи в процессе усвоения нетрадиционных приемов 

изобразительной деятельности; 

 Воспитывать трудовые навыки и формировать культуру труда, расширяя коммуникативные способности 

детей. 

 развивать способность к волевым усилиям,  следованию социальным нормам поведения и правилам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

  В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его развитие, формирование его способностей 

и компетенций .Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

старшей ,подготовительной групп и обеспечивает художественно-эстетическое, речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, физическое развитие детей в возрасте от пяти до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Основные принципы построения и реализации программы: 

 

 научная обоснованность и практическая применимость ; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

решение 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 

Программа реализуется с детьми старшей и подготовительной групп  и рассчитана на 2 года. 

 

Возрастные особенности детей   (от 5 до 6 лет) 
 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

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

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные 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. 
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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: 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 
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будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядногс моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. 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. 

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. 
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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 юбщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 

 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

 

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

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половойя идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

В результате обучения по данной программе дети овладевают: 

 нетрадиционными приемами изобразительной деятельности как способа творческого самовыражения 

У них будут развиты: 

 умения изобразить соответствующий замысел; 

 художественный вкус; 

 творческие способности и фантазию; 

Совершенствуется: 

 словарный запас; 
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 навыки связной речи; 

 психические процессы; 

 коммуникативные способности; 

 навыки культуры труда. 

-обладать развитым воображением, подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 -проявлять любознательность,  задавать вопросы ,экспериментировать,  

принимать решения. 

В старшей и подготовительной группе проводится по 30часов за учебный год. Продолжительность занятий в старшей 

группе – 25минут, в подготовительной 25-30 минут.  В целом программа обучения состоит из 16 разделов. Программа 

кружка разработана для развития художественно-речевого творчества и воображения у детей 5-7 лет. 

Формы контроля/подведения итогов реализации программы «Волшебство в мире красок»: 

     - проведение выставок детских работ; 

     - игра-развлечение; 

     - открытые занятия; 

Структура занятия в основном включает в себя следующие компоненты:  - 

-вводная часть; 

-объяснение нового материала; 

-дидактическая игра или упражнение; 

-художественное слово ;   

-использование ТСО; 

-совместная деятельность взрослого и ребенка; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-дидактические игры, упражнения; 

-рассматривание картин, репродукций, иллюстраций; 

-анализ или самоанализ. 

При реализации программы используется оборудование: 

- мелки разного цвета; свечи, угольки различной формы; 
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- мольберт, акварель, гуашь; 

- наборы кистей; ткань, наборы белой и цветной бумаги; 

- поролоновая губка, магниты;  

- трубочки для выдувания, зубные щетки; 

- крупа, песок; 

- трафареты, цветные карандаши, восковые мелки; 

Для реализации программы имеется необходимое программно -методическое и информационное обеспечение : 

методическая литература, репродукции картин, наборы тематических картин, ТСО, наборы наглядных пособий, образцы 

рисунков, игрушки, альбомы, детская литература,  дидактические игры и упражнения, таблицы-схемы.  

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№ п\п Наименование раздела Количество часов 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

V. 

 

VI. 

 

VII. 

 

 

Волшебные мелки 

 

Послушный мизинчик 

 

Веселый кулачок 

 

Трудолюбивые пальчики 

 

Сказочные ладошки 

 

Ловкие ручки 

 

Чудесный лоскуток 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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VII. 

 

Умелая губка 

 

Всего: 

4 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

 

№ п\п Наименование раздела Количество часов 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

   IV. 

 

V. 

 

VI.  

 

VII. 

 

Красочная фантазия 

 

Необыкновенные трафареты 

 

Волшебное перышко 

 

Изумительные брызги 

 

Великолепная трубочка 

 

Изящная свечка 

 

Проворный уголек 

 

3 

 

2 

 

2 

 

                    3 

 

4 

 

4 

 

10 
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VII. 

 

Итоговые занятия 

 

Всего: 

 

2 

 

30 

 

 

 

        «Тематический план. Первый год обучения» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов 

Всего 
Теоретич

еских 

Практич

еских 
Контроль 

 

I 

 

 

Волшебные мелки 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

 

 1.1 Цветная радуга 1 - 1 

1.2 

 

Прощание с летом 

 

1 

 

- 

 

1 

 

II 

 

Послушный мизинчик 

 

4 

 

- 

 

4 

 

 

 

2.1 Капельки дождя 1 - 1 

2.2 Ягода – рябина 1 - 1 

2.3 Осеннее дерево 1 - 1 

2.4 Сказочный лес 1 - 1 

 

III 

 

Веселый кулачок 
 

4 

 

1 

 

3 

 

Веселое 

развлечени

е 

 

 

 

3.1 

 

Разноцветные кружочки 

 

1 

 

- 

 

1 

3.2 

3.3 

Смешарики 

Мое воображение 

1 

2 

- 

1 

1 

1 
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IV 

 

Трудолюбивые пальчики 4 1 
 

3 

 

 

 

 

 

4.1 Заборчик 1 - 1 

4.2 Коврик 1 - 1 

4.3 Елочка 2 1 1 

V Сказочные ладошки 4 1 3 Открытое 

занятие 

 

 

 

5.1 Цветные ладошки 1 - 1 

5.2 Зимний лес 1 - 1 

5.3 

 

Волк и лиса 

 

2 

 

1 

 

1 

 

VI 

 

Ловкие ручки 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6.1 Следы вокруг нас 1 - 1 

6.2 Ежики в пути 1 - 1 

6.3 Самолеты в небе 2 1 1 

VII Чудесный лоскуток 4 1 3  

 

 
7.1 Весеннее настроенье 2 1 1 

7.2 Дом, в котором я живу 1 - 1 

7.3 Цветы луговые 1 - 1 

VIII Умелая губка 4 1 3 Выставка 

работ 8.1 Праздничный салют 1 - 1 

8.2 Светофорик 1 - 1 

8.3 Здравствуй лето! 2 1 1 

 Итого: 30 6 24 
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«Тематический план. Второй год обучения» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов 

Всего 
Теоретичес

ких 

Практиче

ских 
Контроль 

I Красочная фантазия 3 - 3  

 1.1 Здравствуй осень! 1 - 1 

1.2 Полет фантазии  1 - 1 

1.3 Цветная мозаика 1 - 1 

II Необыкновенные трафареты 2 - 2  

 
2.1 Разноцветные листья 1 - 1 

2.2 Осенний сад 1 - 1 

III 

 

Волшебное перышко 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

Игра- 

развлечени

е 
3.1 

 

Путешествие в разноцветную 

страну 

 

2 

 

1 

 

1 
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IV Изумительные брызги 

 

3 1 2  

 

4.1 Мир крапинок 1 - 1 

4.2 Создание цветных картинок 2 1 1 

V Великолепная трубочка 4 1 3 Открытое 

занятие 

 
5.1 Веселая клякса  1 - 1 

5.2 Мастера искусства 2 1 1 

5.3 Новогоднее украшение 1 - 1 

VI Изящная свечка 4 1 3  

 

 
 

6.1 

 

Снежинка в круге 

 

1 

 

- 

 

1 

6.2 Следы на снегу 1 - 1 

6.3 

 

Снежный городок 

 

2 

 

1 

 

1 

 

VII 

 

Проворный уголек  

 

10 

 

4 

 

6 

 

 

7.1 Космические приключения 2 1 1 

7.2 Весенний перезвон 1 - 1 

7.3 Я и моя семья 2 1 1 

7.4 В гостях у Загадушки 2 1 1 

7.5 Знаки вокруг нас 2 1 1 

7.6 Праздничный фейерверк 1 - 1 

 

VIII 

 

 

 

Умелое творчество –  

Итоговое занятие 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

Итоговая 

выставка 

работ 

8.1 Малышам в подарок 1 - 1 

8.2 

 

Оформление выставки 

«Волшебство в мире красок» 

1 - 

 

1 

 

  

Итого: 

 

30 

 

8 

 

22 
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Содержание программы: 

Первый  год обучения 

I раздел. Волшебный мелки (2 ч.) 

Раздел направлен на технику работы с мелками, создавая различные изображения на асфальте. 

Тема 1. Цветная радуга (1 ч.) 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Радуга». Демонстрация образца радуги на бумаге. Показ основных цветов 

радуги; родственных цветов радуги. Дидактическое упражнение «Назови цвета по порядку». Знакомство со считалкой на 

последовательность цветов радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Игровые упражнения на 

определение цвета: «холодный – теплый», «Каким цветом, что можно нарисовать». Совместная деятельность: рисование 

радуги на асфальте.  

Материал: мелки разного цвета, образец радуги. 

Техника изображения: рисование мелом. 

Тема 2. Прощание с летом (1 ч.) 

Беседа о летнем пейзаже. Подвижная игра: «Солнце и дождик». Чтение стихотворения Э.Хандюкова: «Мы рисуем 

на асфальте». Совместная деятельность: рисование на тему: «Лето». 

Материал: мелки разного цвета. 

Техника изображения: рисование мелом по замыслу. 
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II раздел. Послушный мизинчик (4 ч.) 

Раздел направлен на обучение детей рисованию мизинчиком, путем промакивания мизинца в нужную краску и 

прикладывания его основной подушечки пальца в нужном месте на листе бумаги, для создания какого либо рисунка.  

Тема 1. Капельки дождя (1 ч.) 

Загадывае загадки С.Я. Маршака: «Дождик». Словесная игра: «Дождик, дождик». Объяснение нового материала. 

Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисунок дождя.  

Материал: бумага, гуашь 

Техника изображения: рисование мизинцем. 

Тема 2. Ягода – рябина (1 ч.) 

Дидактическая игра: «Детки с какой ветки». Чтение стихотворения-загадки Л.Ф. Тихомирова: «Ягодки на ветках». 

Сюрпризный момент: Посылка от волшебницы – Осени: «Осенняя композиция». Демонстрация образца, объяснение его 

изображения. Совместная деятельность: рисование ягоды – рябины. 

Материал: бумага, гуашь 

Техника изображения: рисование мизинцем. 

Тема 3. Осеннее дерево (1 ч.) 

Рассматривание картины: «Осень в лесу». Чтение стихотворения И. Бунина: «Лес, точно терем расписной». Беседа 

на тему: «Осеннее дерево». Подбор эпитетов, сравнений. Демонстрация образца на бумаге. Совместная деятельность: 

рисование осеннего дерева. Самостоятельная деятельность: дорисовка веток кистью. 

Материал: бумага, акварель. 

Техника изображения: рисование мизинцем, кистью. 
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Тема 4. Сказочный лес (4 ч.) 

Сюрпризный момент: «В гостях Старичок – Лесовичок с осенними иллюстрациями леса». Загадывание загадки В. 

Фетисова: «Лес». Игра-импровизация: «Рассказ по очереди на заданную тему». Подвижная игра: «Прогулка в лес». 

Совместная деятельность: рисование сказочного леса – по представлению детей. Самостоятельная деятельность: 

дорисовка некоторых деталей кистью. 

Материал: бумага, акварель. 

Техника изображения: рисование мизинцем, кистью. 

Ш раздел. Веселый кулачок. (4 ч.) 

Раздел направлен на знакомство детей с техникой рисования кулачком, используя различные приемы рисования 

(круговые движения кулачка, печатание кулачком). 

Тема 1. Разноцветные кружочки (1 ч.) 

Подвижная игра: «Мой веселый красный мяч». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Показ 

техники изображения. Совместная деятельность: рисование разноцветных кружочков. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: рисование кулачком. 

Тема 2. Смешарики (1 ч.) 

Дидактическая игра: «Назови кругленьких сказочных героев». Рассматривание картинок с этими героями 

(смешариками). Беседа по картинкам. Показ техники изображения. Совместная деятельность: рисование смешариков. 

Самостоятельная деятельность: дорисовка украшений кистью. 

Материал: бумага, акварель. 
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Техника изображения: рисование кулачком, кистью. 

Тема 3. Мое воображение (2 ч.) 

Игровые упражнения: «Назови, что бывает круглым», «Подбор красочных эпитетов к предметам круглой формы». 

Совместная деятельность: рисование по замыслу. 

Материал: бумага, акварель. Самостоятельная деятельность: дорисовка деталей кистью. 

Техника изображения: рисование кулачком, кистью. 

IV раздел. Трудолюбивые пальчики (4 ч.) 

Раздел направлен на знакомство детей с техникой рисования пальчиками. Умение брать пальчиком достаточное 

количество краски, и делать правильный нажим для изображения какого либо предмета. 

Тема 1. Заборчик (1 ч.) 

Игровое упражнение: «Цепочка слов». Чтение стихотворения С.Я. Маршака: «Пальчики». Чтение скороговорки: 

«Шел Егор через двор, нес топор чинить забор».  Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная 

деятельность: рисование заборчика. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: рисование пальцами. 

Тема 2. Коврик (1 ч.) 

Чтение стихотворения А. Рождественской: «Половик, коврик». Демонстрация образца. Объяснение техники 

изображения. Совместная деятельность: рисование коврика. Самостоятельная деятельность: выбор детьми желаемого 

цвета красок. 

Материал: бумага, гуашь. 
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Техника изображения: рисование пальцами линий вдоль и поперек. 

Тема 3. Елочка (2.ч) 

Рассматривание новогодних открыток с изображением елочки. Сюрпризный момент: «Елочка с полочки».  

Рассматривание строения елочки. Чтение стихотворения С.Я. Маршака: «Елка», Е. Трутневой: «Елка». Игровое 

упражнение: «Посади елочку». Демонстрация образца. Объяснение техники изображения. Совместная деятельность: 

рисование елочки. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: рисование пальцами. 

V раздел. Сказочные ладошки (4 ч.) 

В данном разделе дети знакомятся с техникой рисования ладошками.  Учатся правильно примакивать и 

отпечатывать ладошку целиком, учатся умению делать дорисовку ладошки, получая какой либо предмет. 

Тема 1. Цветные ладошки (1 ч.) 

Игровое упражнение: «Прохлопай так же». Произношение потешки В. Мусатова: «Ладушки». Игра-тренинг: 

«Ребро-ладонь». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: отпечатывание 

цветных ладошек. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: печатание ладошкой. 

Тема 2. Зимний лес (1 ч.) 
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Рассматривание иллюстраций зимнего леса. Беседа по изображениям. Чтение стихотворения Ф.Тютчева: 

«Чародейкою Зимою…». Демонстрация образца. Объяснение техники изображения. Совместная деятельность: 

рисование зимнего леса. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: печатание ладошкой, дорисовка пальцами. 

Тема 3. Волк и лиса (2 ч.) 

Подвижная игра: «Хитрая лиса»,  «Волк во рву». Чтение стихотворения А. Тараскина: «Волк и лиса». 

Демонстрация образца. Объяснение техники изображения. Совместная деятельность: рисование мордочки волка, лисы. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: печатание ладошкой, дорисовка пальцем. 

VI раздел. Ловкие ручки (4 ч.) 

В этом разделе дети используют технику рисования всеми частями кисти руки: кулачком, ладошкой, пальцами. 

Изображают нужный рисунок по словесному указанию. 

Тема 1. Следы вокруг нас (1 ч.) 

Чтение стихотворения И. Пивоварова: «Следы». Логическая задача: «Чей след». Загадывание загадок по книге 

Ю.Г. Илларионовой: «Загадки». Наблюдение-сравнение: «По следам». Объяснение нового материала. Демонстрация 

образца. Совместная деятельность: рисование различных следов (птиц, животных, человека). Самостоятельная 

деятельность: рисование следов по выбору детей. 

Материал: бумага, гуашь. 

Техника изображения: рисование различными частями кисти руки. 



217 

 

Тема 2. Ежики в пути (1 ч.) 

Рассматривание иллюстраций: «Ежата». Беседа по изображениям. Чтение стихотворения П. Воронько: «Встретил 

Ежика». Словесная игра: «Ежики». Демонстрация образца. Объяснение техники изображения. Совместная деятельность: 

рисование ежат. 

Материал: бумага, акварель. 

Техника изображения: рисование различными частями кисти руки. 

Тема 3. Самолеты (2 ч.) 

Рассматривание альбома: «Мои защитники». Беседа о защитниках Родины. Подвижная игра: «Самолеты». 

Дидактическое упражнение: «Назови воздушный транспорт» Игра на развитие словесного диапазона: «Мы летчики». 

Демонстрация образца. Объяснение техники изображения. Совместная деятельность: рисование самолета. 

Самостоятельная деятельность: дорисовка частей самолета. 

Материал: бумага, акварель. 

Техника изображения: рисование различными частями кисти руки. 

VII раздел. Чудесный лоскуток (4 ч.) 

Раздел направлен на знакомство детей с техникой дорисовки предмета (кулачком, пальцами, ладошкой, кистью). 

Дети учатся дорисовывать предмет по своему воображению, выбирают тот или иной способ рисования. 

Тема 1. Весеннее настроенье (2 ч.) 

Беседа о весне. Чтение стихотворения А. Плещеева: «Весна». Сюрпризный момент: «Незнайка в гостях с 

чудесными лоскутками ткани наклеенными на бумаге». Дидактическая игра: «Чего не хватает?». Объяснение нового 



218 

 

материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: дорисовка предмета с помощью ткани, наклеенной на 

бумаге. Самостоятельная деятельность: выбор рисования предмета по представлению детей. 

Материал: листы бумаги с наклеенными лоскутками ткани, акварель. 

Техника изображения: по выбору детей (кулачком, пальцами, ладошкой, кистью). 

Тема 2. Дом, в котором я живу (1 ч.) 

Подвижная игра: «Найди свой домик». Игровое упражнение: «Продолжи предложение». Чтение стихотворения И. 

Пивоварова: «Чтобы дом построить…». Демонстрация образца. Объяснение работы. Совместная деятельность: 

дорисовка домика с помощью наклеенного на бумагу лоскутка ткани. Самостоятельная деятельность: украшение дома. 

Материал: листы бумаги с наклеенными лоскутками ткани, акварель. 

Техника изображения: по выбору детей (кулачком, пальцами, ладошкой, кистью). 

Тема 3. Цветы луговые (1 ч.) 

Дидактическая игра: «Цветочное лото». Чтение стихотворения Г. Новитской: «Ромашки», А.К.Толстого: 

«Колокольчики мои». Демонстрация образца. Объяснение работы. Совместная деятельность: рисование луговых цветов. 

Материал: листы бумаги с наклеенными лоскутками ткани, гуашь. 

Техника изображения: по выбору детей (пальцами, кистью). 

VIII раздел. Умелая губка (4 ч.) 

Раздел направлен на знакомство детей с техникой рисования губкой. Дети осваивают приемы печатания губкой, 

создавая нужную композицию. 

Тема 1. Праздничный салют (1 ч.) 
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Рассматривание праздничных иллюстраций с изображением салюта. Чтение изображения К.И. Чуковского: 

«Салют». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование салюта. 

Материал: бумага, губка, акварель.  

Техника изображения: рисование губкой, дорисовка кистью. 

Тема 2. Светофорик (1 ч.) 

Чтение стихотворения С. Маршака: «Светофор». Подвижная игра: «Прогулка». Демонстрация образца. 

Объяснение работы. Совместная деятельность: рисование светофора. 

Материал: бумага, губка, гуашь. 

Техника изображения: рисование губкой. 

Тема 3. Здравствуй лето! (2 ч.) 

Наблюдение за летними приметами. Беседа о наступлении лета. Чтение стихотворения И. Сурикова: «Лето». 

Подвижная игра:  «Качели». Игровое упражнение: «Подбор красочных эпитетов о лете». Объяснение работы. 

Совместная деятельность: рисование лета по представлению детей. Самостоятельная деятельность: рисование 

воображения. 

Материал: бумага, акварель. 

Техника изображения: рисование губкой, кистью. 

 

Второй год обучения 

 

I раздел. Красочная фантазия (3 ч.) 
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Данный раздел направлен на продолжение знакомства детей с нетрадиционными методами и приемами обучения 

рисованию, а так же на закрепление пройденного материала. 

Тема 1. Здравствуй осень! (1 ч.) 

Наблюдение за приходом осени. Чтение стихотворения В. Авдиенко: «Осень». Беседа по приметам осени. 

Дидактическое упражнение: «Скажи красиво». Объяснение работы. Совместная деятельность: рисование на основе 

наблюдения и фантазии. Самостоятельная деятельность: выбор сюжета. 

Материал: разноцветные мелки. 

Техника изображения: рисование мелом на асфальте. 

Тема 2. Полет фантазии (1 ч.) 

Дидактическая игра: «Чудесный мешочек». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная 

деятельность: смешивание красок. Самостоятельная деятельность: нахождение образов на рисунке. 

Материал: бумага, акварель. 

Техника изображения: рисование кистью, обведение пальцем контура предметов. 

Тема 3. Цветная мозаика (1 ч.) 

Дидактическая игра: «Какой цвет». Беседа по закреплению цветовой гаммы. Объяснение работы. Демонстрация 

образца. Совместная деятельность: рисование цветной мозаики в круге, создание узора. Самостоятельная деятельность: 

чередование красочных форм.  

Материал: большие круги, вырезанные из бумаги, гуашь. 

Техника изображения: рисование губкой. 

II раздел. Необыкновенные трафареты (2 ч.) 
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В данном разделе дети знакомятся с техникой рисования различными трафаретами (печатание осенней листвы и 

комочками бумаги, с дальнейшей дорисовкой предмета мизинчиком). 

Тема 1. Разноцветные листья (1 ч.) 

Наблюдение за осенней листвой. Чтение стихотворения З. Федоровская: «Осень на опушке». Рассматривание 

осенней листвы с использованием музыкального сопровождения: Чайковский: «Времена года» – «Сентябрь». Словарная 

игра: «Клен». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: закрашивание листвы и 

печатание на лист бумаги. Самостоятельная деятельность: выбор красок для работы, дорисовка предмета. 

Материал: листья деревьев, гуашь. 

Техника изображения: печатание трафаретов, дорисовка мизинцем. 

Тема 2. Осенний сад (1 ч.) 

Рассматривание открыток с изображением осеннего пейзажа.  Чтение стихотворения Твардовского: «Лес осенью», 

Е. Трутневой: «Осень». Беседа по теме: осенний сад. Дидактическая игра: «Ботаническое лото». Объяснение нового 

материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: печатание комочками бумаги. Самостоятельная 

деятельность: выбор цвета, дорисовка предметов. 

Материал: мятые комочки бумаги, гуашь. 

Техника изображения: печатание трафаретов, дорисовка предметов мизинцем. 

III раздел. Волшебное перышко (2 ч.) 

Раздел направлен на обучение детей рисованию перышком по – сырому (лист бумаги, смоченный водой с 

помощью губки).   

Тема 1. Путешествие в разноцветную страну (2 ч.) 
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Подвижная игра: «Краски». Игра – задание: «О чем я говорю». Чтение стихотворения С.Я. Маршака: 

«Разноцветная страна». Беседа. Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: 

рисование разноцветных предметов. Самостоятельная деятельность: выбор своего сюжета. 

Материал: бумага, акварель, губка. 

Техника изображения: рисование перышком по – сырому. 

IV раздел. Изумительные брызги (3 ч.) 

В этом раздела дети изучают технику рисования с помощью зубной щетки. Учатся делать набрызг различными 

цветами, создавая какую либо композицию. 

Тема 1. Мир крапинок (1 ч.) 

Речевая игра: «Что мы видели – не скажем, а что делали – покажем». Рассматривание иллюстраций с 

разноцветными крапинками, нанесенными на бумагу. Беседа по изображениям. Объяснение нового материала. 

Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование крапинок.  

Материал: бумага, акварель, зубная щетка. 

Техника изображения: рисование набрызгом с помощью зубной щетки. 

Тема 2. Создание цветных картинок (2 ч.) 

Дидактическое упражнение: «Красочные эпитеты». Рассматривание иллюстраций разных цветов (море – небо, 

трава – кузнечик, и т.д.). Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование 

цветных картинок. Самостоятельная деятельность: выбор сюжета. 

Материал: бумага, акварель, зубная щетка. 

Техника изображения: рисование набрызгом с помощью зубной щетки, дорисовка кистью. 
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V раздел. Великолепная трубочка (4 ч.) 

Раздел направлен на обучение детей техники рисования с помощью трубочки, путем вдувания и выдувания 

краски. 

Тема 1. Веселая клякса (1 ч.) 

Игра – развлечение: «Каляки – маляки». Итоги игры: разбор изображений. Объяснение нового материала. 

Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование разноцветных клякс. 

Материал: бумага, гуашь, трубочка. 

Техника изображения: рисование с помощью трубочки, путем выдувания и выдувания той или иной краски. 

Тема 2. Мастера искусства (2 ч.) 

Игра – развлечение: «Пускание мыльных пузырей». Наблюдение за мыльными пузырями. Чтение стихотворения 

Е. Благининой: «Мыльные пузыри». Объяснение работы. Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование 

коллажа. Самостоятельная деятельность: выбор цвета, создание композиции. 

Материал: бумага, акварель, трубочка. 

Техника изображения: рисование с помощью трубочки, путем вдувания и выдувания различной краски, смешивая 

ее с помощью раздувая через трубочку. 

Тема 3. Новогоднее украшение (1 ч.) 

Прослушивание праздничной новогодней мелодии (детские новогодние песни). Чтение стихотворения Е. 

Благининой: «Были бы у елочки ножки», С. Я. Маршак: «Песенка о ёлке». Объяснение нового материала. Демонстрация 

образца. Совместная деятельность: рисование новогодних украшений, оформление тематической композиции. 

Самостоятельная деятельность: выбор рисования новогодних украшений. 
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Материал: бумага, акварель, трубочка, кисть. 

Техника изображения: рисование трубочки с помощью вдувания и выдувания краски, дорисовка кистью. 

VI раздел. Изящная свечка (4 ч.) 

Раздел направлен на знакомство детей с техникой рисования свечкой (восковыми мелками). Дети учатся рисовать 

свечкой на листе бумаги, изображая какой- либо рисунок и закрашивая нужной краской для его проявления. 

Тема 1. Снежинка в круге (1 ч.) 

Игра: «Падает снег» с использованием музыкального сопровождения Чайковского «Времена года», «Январь». 

Рассматривание снежинок. Чтение стихотворения К. Бальмонта: «Снежинка». Объяснение нового материала. 

Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование снежинки в круге. 

Материал: круг вырезанные из бумаги, свечка (восковые мелки), гуашь, губка. 

Техника изображения: рисование свечкой (восковыми мелками) и закрашивание гуашью с помощью губки. 

Тема 2. Следы на снегу (1 ч.) 

Игра: «Чей след» – наблюдение-сравнение. Чтение стихотворения С.Я. Маршака: «Следы на снег». Объяснение 

нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование следов, оставленных на снегу 

(животных, птиц, человека). Самостоятельная деятельность: выбор рисунка. 

Материал: бумага, свечка (восковые мелки), гуашь, губка. 

Техника изображения: рисование свечкой (восковыми мелками), закрашивание гуашью с помощью губки. 

Тема 3. Снежный городок (2 ч.) 
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Наблюдение за подделками из снега. Беседа о снежных постройках. Чтение стихотворения С.Я. Маршака: «Мы 

слепили снежный ком». Дидактическая игра: «Веселые снеговики». Объяснение нового материала. Совместная 

деятельность: рисование снежного городка. Самостоятельная деятельность: выбор сюжета. 

Материал: бумага, свечка (восковые мелки), гуашь, губка. 

Техника изображения: рисование свечкой (восковыми мелками), закрашивание гуашью с помощью губки. 

 

VII раздел. Проворный уголек (10 ч.) 

В данном разделе дети учатся технике рисования угольком, умению изображать им точный контур предмета для 

дальнейшего его закрашивания. 

Тема 1. Космические приключения (2 ч.) 

Загадывание загадки О. Тарнопольской: «Ракета. Спутник. Земля». Рассматривание иллюстраций, беседа о 

космосе. Словесная игра: «Мы летчики», «Мы космонавты». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. 

Совместная деятельность: рисование воздушного транспорта. Самостоятельная деятельность: выбор рисунка. 

Материал: бумага, уголек, разноцветная манка, клей ПВА, кисть для клея. 

Техника изображения: рисование угольком, закрашивание манкой. 

Тема 2. Весенний перезвон (1 ч.) 

Наблюдение за приметами весны. Чтение стихотворения И. Токмаковой: «К нам вена шагает…». Подвижная игра: 

«Ручеек». Дидактическая игра: «Когда это бывает». Рассматривание иллюстраций. Беседа. Объяснение нового 

материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование весеннего пейзажа. Самостоятельная 

деятельность: выбор сюжета.  
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Материал: бумага, уголек, разноцветная манка, клей ПВА, кисть для клея. 

Техника изображения: рисование угольком, закрашивание манкой. 

Тема 3. Я и моя семья (2 ч.) 

Игра-задание: «Продолжи предложение». Речевая игра: «Я и моя семья». Объяснение нового материала. 

Демонстрация образца. Совместная деятельность: рисование членов своей семьи. Самостоятельная деятельность: выбор 

сюжета. 

Материал: бумага, уголек. 

Техника изображения: рисование угольком. 

Тема 4. В гостях у Загадушки (2 ч.) 

Игра-развлечение: «Загадки-шутки». Игра: «Что я нарисовал». Чтение стихотворения С. Есенина: «Загадок много 

есть на свете…». Объяснение нового материала. Совместная деятельность: рисование загадок. Самостоятельная 

деятельность: рисование загадки по выбору.  

Материал: бумага, уголек. 

Техника изображения: рисование угольком. 

Тема 5. Знаки вокруг нас (2 ч.) 

Беседа о дорожных знаках. Подвижная игра: «Цветные автомобили». Чтение стихотворения С. Я. Маршака: «Я 

иду по улице». Рассматривание иллюстраций различных дорожных знаков. Дидактическая игра: «Назови правильно». 

Объяснение нового материала. Демонстрация нового образца. Совместная деятельность: рисование дорожных знаков. 

Материал: бумага, уголек. 

Техника изображения: рисование угольком. 
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Тема 6. Праздничный фейерверк (1 ч.) 

Рассматривание иллюстраций с различными праздничными фейерверками. Чтение стихотворения В. Приходько: 

«Фейерверк». Игра: «Хлопушка». Объяснение нового материала. Демонстрация образца. Совместная деятельность: 

рисование фейерверка. 

Материал: бумага, уголек, кисть, акварель. 

Техника изображения: рисование угольком, закрашивание акварелью с помощью кисти. 

VIII раздел. Умелое творчество – Итоговое занятие (2 ч.) 

Раздел направлен на закрепление нетрадиционных приемов рисования, совершенствования технических навыков, 

составления групповых тематических композиций. 

Тема 1. Малышам в подарок (1 ч.) 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака: «Подарок другу». Игра-воображение: «Мой подарок». Объяснение задания. 

Самостоятельная деятельность детей: рисование сюжета по желанию для подарка малышам. 

Материал: бумага, гуашь, акварель, кисть, уголек, свечка (восковые мелки), трубочка, зубная щетка, губка, 

трафареты. 

Техника изображения: рисование нетрадиционными приемами по выбору. 

Тема 2. Оформление выставки «Волшебство в мире красок» (1 ч.) 

Составление небольших рассказов детьми на тему: «Волшебство в мире красок». Объяснение задания (отбор 

понравившихся работ для выставки). Совместная деятельность детей: отбор лучших работ детей, нарисованных за год. 

Оформление выставки на стенде. 

Материал: магниты. 
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