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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк» находится в поселке Стрельна, Петродворцового района Санкт-Петербурга, функционирует круглогодично, коечная 

мощность 236 коек. На лечение принимаются дети от 4-х до 17 лет с патологиями опорно-двигательного аппарата. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного общего образования   обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению развития – социально-

личностному –  в условиях  пребывания в Центре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 
- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

 образовательных организаций». 
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       Основным приоритетным направлением образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста является социально - 

личностное развитие детей в условиях  пребывания в восстановительном Центре. 

 

 

1.1.1   Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 
 

Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Эти цели реализуются в учреждении в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

-   забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

-   создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их    

    общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  

    воспитательно-образовательного процесса;  

-   творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

-   вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и  

    наклонностями каждого ребенка;  

-   уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-   единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного отделения нашего учреждения и семьи;  



5 

 

-   соблюдение в работе с детьми дошкольного возраста и обучающимися  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки;  

-   следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  

    детей, спецификой и возможностями образовательных областей в условиях пребывания детей на лечении в восстановительном 

Центре;  

-   соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса;  

-   решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности  

    дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  

    в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

-  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с  

    дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

 

Задачи   деятельности педагогов в работе с детьми дошкольного возраста по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

   

 Создание и адаптация системы управления реализацией образовательной программы. 

 Проведение мониторинга для оптимизации и улучшения качества образования в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка. 

 Активизация непрерывной системы деятельности, как основы целостного и разностороннего развития неповторимой 

индивидуальности каждого ребёнка в едином пространстве семьи и пребывании на дошкольном отделении санатория. 

 Обеспечение успешной адаптации детей и сопровождение в оздоровительном процессе. 

 Создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, развитие творческого потенциала детей на основе 

формирования психоэмоционального благополучия. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ведущими принципами построения содержания являются: 

- Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
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этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

- 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. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

- 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.  

- 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.  
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- 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, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

- 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. 

- 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. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт 

и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
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образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Распорядок дня I отделения с детьми  дошкольного возраста устанавливается отделением самостоятельно с учетом: 

 времени прохождения процедур; 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

 СанПиН (извлечение) 

«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет составляет 5 - 5,5 часов». 

«Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-3,5 часов в осеннее - зимнее время, и увеличение часов в 

летнее время. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после полдника. При 

температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
0
 С и скорости ветра более 15 м/с.» 

«Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения, согласованные с лечащим врачом. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения». 

«Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2 часа отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр». 

«Самостоятельная деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

 «Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут». 

«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут». 
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«Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку». 

«Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность». 

«Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более 

одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После 

работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут». 

             Т.к. воспитательно – образовательный процесс осуществляется в восстановительном центре, где находятся физически 

ослабленные дети, время занятий НОД сокращено. 

  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования характеристики. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

      Этот материал помогает воспитателям дошкольного отделения лучше понять закономерности детского развития и ставить задачи, 

соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
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сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию Я - образа ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием Я - образа ребенка, его детализацией.  
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 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 основные части предполагаемой постройки. 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

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

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

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

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

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

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
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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. 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, Я - образ. 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 
     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной 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 
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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 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. 

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

монологической речи. В подготовительной 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. 

 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). На I отделении учреждения в группе дошкольников находятся дети только  дошкольного возраста, 

т.е., от 4 до 7 лет. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются 

на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Промежуточная оценка проводится в середине пребывания детей на лечении – это описание динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, 

т. е. результаты мониторинга. 

Итоговая оценка детей 6-7 лет проводится перед выпиской  ребенка из учреждения.  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

 

Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
 

– физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

– любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
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повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

– эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

– овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;   

– способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

– способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

– имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире;  

– овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

– овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

  Целевые ориентиры 
          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС дошкольного образования, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой учреждением, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением 

условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС дошкольного образования, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы дошкольного образования СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» базируются на ФГОС 

дошкольного образования  и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке, и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. 

В программе дошкольного образования СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей   старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

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

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

и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка;  

            - различные шкалы индивидуального развития. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ: 

          

Руководство образовательным процессом осуществляет заместитель главного врача по УВР. 

Образовательный процесс осуществляют: воспитатели I отделения, музыкальный руководитель, руководитель кружка 

«Волшебная сказка», инструктор по лечебной физической культуре. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом кратковременного пребывания детей на лечении в учреждении. В среднем 

ребенок находится на лечении в Центре 21день. 

Для социально-коммуникативного развития имеется: 

- игровое оборудование в группах и на площадках, 

- уголки в игровой комнате: «Книжный», «Природа», «Повар», «Парикмахер», «Доктор», «Хозяюшка», «Магазин»; 

Для познавательно-речевого развития имеется: 

- проектор, набор для счета (математическая азбука), игра «Эрудит»;  

Для художественно-эстетического развития имеется: 

- музыкальные инструменты, аудио-видео- аппаратура, наборы для рисования и лепки, детская литература; 

Для физического развития, охраны и укрепления здоровья имеется: 

- спортивный / музыкальный зал, 

- спортивный инвентарь, 

- медицинские кабинеты, 

- прогулочные зоны. 

 

I отделение, на котором проходят лечение дети дошкольного возраста, планируется оснастить методическими пособиями, 

необходимыми в достаточном количестве для осуществления всестороннего развития детей. 
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Содержание образовательного процесса, как было ранее изложено, выстроено в соответствии с примерной основной 

образовательной программой, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, необходимого для реализации Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 

20% общего объема Программы. 

В связи с тем, что I отделение учреждения, на котором проходят лечение дети дошкольного возраста расположено на 

территории Петродворцового  района Санкт - Петербурга, на южном побережье Финского залива, в 30 км от центра города
, в 

образовательный процесс включен компонент, осуществляемый по программе «Родной свой край люби и знай». 

Экологических, демографических, социокультурных особенностей осуществления образовательного процесса нет. 

I отделение учреждения, на котором проходят лечение дети дошкольного возраста, работает в условиях, по которым работает 

весь Центр – круглогодичная, непрерывная реабилитация и лечение детей.  

В первую половину дня, наряду с воспитательно-образовательными мероприятиями, осуществляется комплексное лечение и 

оздоровление детей. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности на 2017 – 2018 учебный год 

 

Понедельник   9.00 – 9.30   –   Лечебная физическая культура 

                           11.30 – 12.00 –   Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

                           17.00 – 17.30 – Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Вторник          9.00 – 9.30 –Познавательное развитие (Формирование элементарных математических представлений) 

                         11.30 – 12.00 –  Речевое развитие 

 

Среда              9.00 – 9.30 –   Лечебная физическая культура 

                         11.30 – 12.00 – Художественно-эстетическое развитие (Музыкально-художественная деятельность) 

 

Четверг           9.00 – 9.30 – Художественно-эстетическое развитие (Лепка, аппликация) 

                         11.30 – 12.00 –  Познавательное развитие (Ознакомление с предметным окружением и приобщение к художественно-

культурным ценностям) 

 

Пятница          9.00 – 9.30 –  Познавательное развитие (Ознакомление с миром природы) 

                          11.30 – 12.00 – Лечебная физическая культура  

                          17.00 – 17.30 –Художественно-эстетическое развитие (Музыкально-художественная деятельность) 
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*Физкультурные минутки в течении НОД каждые 10 минут, по 2-3 минуты 
* Перерыв между НОД не менее -10 минут 
 

Лечебная физическая культура (ЛФК) в летний период времени проводится на улице. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
Дети  

от 4  до 7 лет. 

Прием детей у медсестры 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Процедуры 08.00 – 13.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

процедурам 
08.45 – 11.00 

Непосредственная Образовательная Деятельность 
09.00 – 09.30 

11.30 – 12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30 – 12. 30 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

дневному сну 
13.15 – 14.00 

Передача детей медицинской сестре 14.00 

Тихий час 14.00-16.00 

Прием детей у медсестры 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.30 – 16.40 

Непосредственная Образовательная Деятельность  17.00 – 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 18.20  

Ужин 
18.40 – 19.00 
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2.2 ТРАДИЦИОННЫЕ  СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ  И МЕРОПРИЯТИЯ В РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

 Виды деятельности 
Отдых - Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д.(4-5 лет) 

- Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.).(5-6 лет) 

- Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, слушание 

музыки моделирование, , просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).(6-

7лет) 

Развлечения - Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). (4-5 лет) 

- Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. (5-6 лет) 

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

Подготовка к прогулке, прогулка. 19.00 – 19.50 

Самостоятельная деятельность детей (спокойные 

игры) 
18.30 – 19.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к отбою, 

чтение художественной литературы 
20.40 – 21.00 

Передача детей медицинской сестре, отбой 21.00 
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правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. (6-7 

лет) 

Праздники - Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. (4-5 лет) 

- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. (5-6 лет) 

- Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.(6-7 лет) 

Самостоятельная 

деятельность 
- Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).(4-5 лет) 

- Создавать условия для развитии индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядоки чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. (5-6 лет) 

- Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. (6-7 лет) 

Творчество - Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия 

для посещения кружков. 
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- Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в 

школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей. 
Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето», «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник 

русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях 

русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города», 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления 
По сюжетам русских народных  сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди», представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра, постановка спектаклей. инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. Постановка театральных спектаклей, музыкальных и 

ритмических пьес. 

Спортивные 

развлечения 
«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит», «Веселые старты», 

«Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада», «Летняя олимпиада», «Ловкие и 

смелые», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Русское народное 

творчество 
«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки», Концерты русской народной песни 

и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках», Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Концерты «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы», «Песни о Санкт - Петербурге», «Шутка 

в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Забавы «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой, Фокусы, сюрпризные моменты, 

устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами, 

подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Викторины «Домашние задания», «Узнай героя сказки», «Любимые сказки», «Знатоки леса», «Путешествие в 

Страну знаний», «Волшебная книга», Различные турниры, в том числе знатоков природы, города 

Санкт - Петербурга; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шашки» и др. 
Музыкально – 

литературные 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки», 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и 
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развлечения музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

 

 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

 
     Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий 

и др.).  

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

     Оборудование помещений нашего дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее. Педагоги стараются сделать все 

помещения отделения эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

     Развивающая предметно-пространственная среда в группах насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста.  
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     Для младших дошкольников в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги каждый раз обновляют игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу.  

    С более старшими дошкольниками замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная 

среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям 

на участке первого отделения (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство на первом  отделении организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При  

проектировании предметной среды педагоги помнят, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

    Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-педагогических задач 

изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы». 



26 

 

     С учётом того, что дети пребывают  на лечении не продолжительное время, (это, в среднем, 21 день), педагоги имеют возможность 

не так часто менять и обновлять пространственную среду своих групп. В этом случае учитывается сезонность пребывания детей и 

тематика воспитательных мероприятий на данном этапе. 

     Ещё одним важным условием реализации программы дошкольного образования является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание на дошкольном отделении должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры в работе с дошкольниками: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. Система дошкольного образования в 

образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. На 

дошкольном отделении педагоги стараются создать   условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

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

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок на дошкольном отделении, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 
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 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
 

     Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе, происходящим в Учреждении; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка.  
 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения отделения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и где он чувствует себя уверенно, может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 
     Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детям их смысла;  
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

 Развитие самостоятельности 

 
     Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

     Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня в разновозрастной группе; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

     С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

     Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений. 
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 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

 
     Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 
    Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

     С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  

     Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

     Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

 

 Особенности организации предметно пространственной среды для развития игровой деятельности.  

 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 
     Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
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проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

     Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности.  

 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 
     В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

    Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  
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 Особенности организации предметно пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства  
 

Образовательная среда в группе обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, конструированием. 

 

 Создание условий для физического развития 

 
     Физическое развитие очень важно для здоровья детей в Учреждении особенно потому, что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, «Я» -  образа тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться (на прогулке); 

• дети обучаются правилам безопасности; 

• создаётся доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая проявлениям активности всех детей (при 

обязательной консультации с лечащим врачом по каждому ребёнку конкретно) в двигательной сфере; 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  
 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка дошкольного отделения предоставляет условия для развития крупной моторики. 

 

2.4  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

     Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием  которого постоянно ведется авторским коллективом программы.  

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 
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• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

  
     3.1 ФОРМЫ,СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
     Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–7 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 интегрированно 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. В начале раздела 

по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 
 

3.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
 

Образовательная 

деятельность 

в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

 

Сюрпризные игровые моменты  

Игровые моменты 

-переходы от одного  

режимного процесса  

к другому.  

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Индивидуальная игра 

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 
 

Групповая игра 

Игры рядом  

Игры по инициативе детей. 

Игры - «предпочтения» 

 

Коллективная игра  

Игры - «времяпровождения».  

Игры - «события»  

Игры - «сотворчество» 

 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой  

Игра-беседа.  
Косвенное руководство игрой 

Через предметно-игровую Через сверстников  
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Строительные игры 
 

Игровые обучающие ситуации.  

Игра-занятие 

Игра-драматизация.  

Игра-экспериментирование.  

Игра-моделирование 
 

среду 

Проблемные ситуации.  

Игры, провоцирующие  

изменения игровой среды.  

Игры-путешествия.  

Игры-развлечения.  

Игры-аттракционы 

 

Совместно-игровые действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг.  

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей и воспитателей вне НОД 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры.  

Развивающие игры.  

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры 
 

Игры на установление  

детско-родительских  

отношений.  

Игровые тренинги.  

Досуговые игры 
 

Игры-конкурсы.  

Игровые досуги и праздники с 

привлечением родителей 

 

 

3.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
     Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Для достижения детской активности 

применяется: 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами; 

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий; 

- организация детей в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками; 

- организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети -дети».  

 

Направления поддержки детской инициативы. 

 позиция педагога при организации жизни детей в дошкольном учреждении, дающая возможность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 
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 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;  

 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

     Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 
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3.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
     Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в учебно-воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, 

формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их завышенных ожиданий от 

детей и дошкольного образования. 

     Объединение усилий педагогов и родителей в процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение которой 

заключается в создании особой формы общения - «доверительный деловой контакт». В условиях пребывания детей на длительном 

лечении, сделать такую работу ежедневной и продуктивной нет возможности. Поэтому она носит эпизодический характер. Задача 

педагогов учреждения на I отделении, убедить родителей в важности и неотъемлемости  этой работы. Она предполагает несколько 

этапов:  

 Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению доброжелательных отношений с 

установкой на будущее сотрудничество. 

Цель: - установление доверительных отношений с родителями. 

 Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. 

Цель: - формирование и подкрепление установки к сотрудничеству. 

 Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка. 

Цель: - ознакомление воспитателя с проблемами семьи. 

 Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: «Давайте узнавать вместе» 

Цель: - перестройка собственных стереотипов общения с ребенком. 

 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 Организация обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в семье; 

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций; 

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через оформление специальных стендов для 

родителей; 

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и методы взаимодействия; 

 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию детей; 

 Развитие умений выбирать правильное поведение в определенных ситуациях с пользой для всей семьи; 

 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

 

     Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть 

реального сотрудничества. В планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного воспитания самих 

педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). 

Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их родителей, что помогает установлению 

согласованности действий, единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности.  
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     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания детей; 

 открытость учрфеждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей и педагогов; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни учреждения;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, в воспитании и обучении детей;  

 изучение и продвижение лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на общих родительских собраниях, анализом 

участия родителей в жизни учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк», направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

 работы родительского комитета, участие в обсуждении планов спортивных и культурно-досуговых мероприятий;  

 целенаправленную работу, продвигающую развитие дошкольного воспитания в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

консультациях. 

 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 
3.2.1 . Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
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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 учреждении; 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 Я - образа, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 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. 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 
 

 Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

 Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку 

сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе , дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к исполь- 

зованию в речи фольклора 

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 
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взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 
 

(пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ 

нравственности. 

 

 

 

 

школе. 

 

 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

 
Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

1. Формирование 

образа Я. 

Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей 

об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и 

обязанностях в группе , дома, на 

улице, на природе(самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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. 

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. 

 

 

2. Семья. 

Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, 

Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять 

Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). 
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мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и тп.). 

посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников. 

Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

3. Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с 

учреждением и его 

сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с 

традициями учреждения. 

Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы 

и зала, участка для прогулок (как 

красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей 

и т. п.). Привлекать к обсуждению 

и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций. 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к 

учреждению, дому, где живут дети, 

участку для прогулок и 

др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать 

изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка для 

прогулок, 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. 
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позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

1. Воспитание 

культурно-

гигиенических  

навыков. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

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; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

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 непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

2. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, 

Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать 

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). 
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просушивать). 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общественно-

полезный труд. 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для 

других; формировать 

умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении коллективной 

работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке 

для прогулок: убирать на место 

строительный материал, 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать 

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 (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского 
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игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

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 (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на 

участке для прогулок: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы 

и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

4. Уважение к труду 

взрослых. 

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 
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Раздел «Формирование основ безопасности» 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

1. Безопасное 

поведение в 

природе. 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 
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2. Безопасность на 

дорогах. 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с 

различными видами городского 

транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный 

переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

 

3. Безопасность 

собственной 
жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, 

работой и правилами 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр 

в разное время года. 

Расширять знания об источниках 

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). 
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пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами.  

Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

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. 

 

3.2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

 «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, 
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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. 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. 

 

 

Раздел «Развитие познавательно - исследовательской деятельности» 

 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 1. Познавательно 

– 

исследовательская 

деятельность 

Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить 

Закреплять представления о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных 
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выделять отдельные части и 

характерные признаки 

предметов 

(цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие 

связи между ними. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, 

группировать и 

классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления 

предмета из определенного 

материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. 

п.). Помогать детям 

устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов. 

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). 

характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

 Продолжать работу по Развивать восприятие, умение Развивать зрение, слух, обоняние, 
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2. Сенсорное 

развитие. 

сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами 

их обследования. 

Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные 

представления на основе 

развития образного 

восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать 

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 представ- 

ления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим 

экспериментам. 

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. 
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эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

3. Проектная 

деятельность. 

Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и 

создании условий для их 

презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию 

в исследовательской 

деятельности детей. 

Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

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. 

4. Дидактические 

игры. 

Учить детей играм, 

направленным на закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать; составлять целое 

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, 

Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 
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из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности 

в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

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 под- 

готовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и приобщение к социокультурным ценностям» 

 

Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять 

представления о правилах 

поведения в общественных 

местах. Формировать первичные 

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.). Рас- 

сказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подзем- 

ный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. 
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представления о школе. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, 

работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в 

городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с 

различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Формировать элементарные 

представления об изменении 

видов человеческого труда и 

быта на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их 

использования. 

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 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, форми- 

ровать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и ученика- 

ми и т. д.). Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятель- 

ности (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, 
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композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

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 

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. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

1. Формирование 

количественных 

представлений. 

(счет) 

Дать детям представление о том, 

что множество («много») может 

состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить 

Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на 

Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются 
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сравнивать части множества, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни —

красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков 

больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков 

поровну». Учить считать до 5 

(на основе наглядности), 

пользуясь правильными 

приемами счета: называть 

числительные по порядку; 

соотносить каждое 

числительное только с одним 

предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–

3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о 

порядковом счете, учить 

правильно пользоваться 

количественными и 

порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

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 ко- 

личество звуков, движений по образцу 

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 
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счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет 

или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 

зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из 

большего количества; 

выкладывать, приносить 

определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах 

расположены на разном 

и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их 

расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 
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расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по 

форме расположения в 

пространстве. 

2. Формирование 

представлений о 

величине. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по ве- 

личине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем 

непосредственного наложения 

или приложения их друг к 

другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя 

прилагательные 

(длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). Учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3–

5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в 

определенной 

последовательности — в 

порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные 

отношения предметов (эта 

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 

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 обоз- 

начать 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. 
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(красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

 

 

больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

3. Формирование 

представлений о 

форме. 

Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить 

выделять особые 

признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать 

и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить 

соотносить форму предметов с 

известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

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. 

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 

их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом 
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и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

4. Ориентировка в 

пространстве  

Развивать умения определять 

пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном 

направлении 

(вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); 

обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках 

— игрушки). Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения 

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

определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- 

правлении, 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 в верх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

4. Ориентировка 

во времени. 

Расширять представления детей 

о частях суток, их характерных 

особенностях, 

последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

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 

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», 
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был вчера, какой будет завтра. «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. 

 

 

 

 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Формирование 

представлений о 

животном мире 

природы и о 

сезонных 

явлениях 

Расширять представления детей 

о природе. Знакомить с 

домашними животными, 

обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить 

детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей 

о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья 

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. 

Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как до- 

бывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние 

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 
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коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и 

др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 

вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание 

и т. п.). 

Учить детей замечать изменения 

в природе. 

Рассказывать об охране 

растений и животных 

 

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. 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пре- 

смыкающихся. 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 
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взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и 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. 

Учить детей замечать и 

называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян 

растений. 

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). 

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. 

Учить детей замечать изменения 

в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за 

Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, 
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поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать 

и сравнивать следы птиц на 

снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей 

о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении 

тают. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на 

санках, лепка поделок из снега. 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

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. 

Учить детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились 

подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям 

о том, что весной зацветают 

многие комнатные 

растения. Формировать 

представления о работах, 

проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

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.). 

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). 

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 
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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. 

Расширять представления детей 

о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов 

деятельности расширять 

представления 

детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают 

детеныши. 

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). 

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. 
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3.2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
     «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

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

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

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

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Раздел «Речевое развитие» 

 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развивающая 

речевая среда. 

Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие 

особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; 

 

помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию 

любознательности. Помогать 

детям доброжелательно 

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 игру- 

шек, 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 

Приучать детей — будущих школьни- 

ков — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей 

и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с 
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общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать 

свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной инфор- 

мации (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. 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризо- 

вать 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. 

2. Формирование 

словаря. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых 

они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее 

употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать 

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. 

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. 



66 

 

учить детей определять и 

называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

Помогать заменять часто 

используемые детьми 

указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными 

словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить 

употреблять существительные с 

обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные т.п.). 

3. Звуковая 

культура речи. 

Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить 

различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический 

слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

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. 

4. Грамматический 

строй речи. 

Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать 

Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 
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слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), 

употреблять эти 

существительные в 

именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, 

туфель). Напоминать 

правильные формы 

повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для 

пятого года жизни 

словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

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, хлеб- 

ница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь — медведи-— медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

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.). 

5. Связная речь. 
Совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую 
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участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не- 

большие 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. 

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 со- 

держании 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. 

 

6. 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. 
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Раздел «Художественная литература» 

Изучение 

художественных 

произведений и 

иллюстраций 

Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. Предлагать 

вниманию детей 

иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений 

(по главам). Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка        

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать от- 

рывки 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 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворения- 

ми, 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 ин- 

тонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
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оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

3.2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

     Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
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     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

     Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Раздел «Приобщение к искусству» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании 

произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окру- 

жающей действительности в 

художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). 

Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ 

и средства выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать 

умение выделять, называть, 

группировать произведения по 

видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами 

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 
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Развитие 

эстетических 

чувств детей 

Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления 

о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг 

корпуса. Особенности домов, в 

которых живут ребенок и его друзья. 

Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. 

изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности 

средства выразительности разных 

видов искусства, называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые 

дома,магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на 

сходства и различия 

архитектурных 

сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости 

конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать 

внимание 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя об- 

разные 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 
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Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями 

и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее 

выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный 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 особен- 

ностях; формировать умение 

называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, 
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скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о 

значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, 

формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 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 

(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. 

Раздел «Изобразительная деятельность» 
 Продолжать развивать интерес детей Продолжать развивать интерес Формировать у детей устойчивый 
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к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие 

способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение 

создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее 

детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух,обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, 

характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные 

свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг 

друга. 

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). 

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 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, 



76 

 

место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-

творческие способности. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством (на основе 

региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-

прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе 

коллективное). 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую 

часть  работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности создаваемого 

образа. 
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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. 

1. Рисование. 

Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать 

и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на 

всем листе в соответствии с 

содержанием действия и 

включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на 

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 

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 
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передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать 

представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски 

движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными 

умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывать 

навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании 

изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, 

пачкающих 

рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — 

всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; 

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; 
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другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

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 

чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению 

цветов, 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 окру- 

жающих предметов, явлений (нежно-

зеленые, только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  
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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.). 

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. 

 

2. Прикладное 

творчество. 

 Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с 

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 
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городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным 

(местным) декоративным 

искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с 

характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в  

декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на 

основе того или иного вида 

народного искусства, использовать 

xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

3. Лепка. Продолжать развивать интерес детей Продолжать знакомить детей с Развивать творчество детей; учить 
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к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины 

и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в 

лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев 

литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение 

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 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, 
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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 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 
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это необходимо для передачи 

образа. 

4. Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная 

с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Закреплять умение 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. 

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. 
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Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 
 Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом 

конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, вели- 

чина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать 

пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но 

Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения 

и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать 

различные по величине и 

конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с 

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 возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 



86 

 

высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, 

использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; 

к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие 

предметы. 

 

общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет 

выполнять. 

разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

Раздел «Музыкально-художественная деятельность» 
 Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

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, 

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 дина- 
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тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, 

движений под музыку, творческой 

активности детей. 

мический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

 

 

 

 

 

 

1. Слушание 

музыки и 

музыкальных 

звуков, мелодий, 

песен. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

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). 

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 РФ. 

2. Пение. 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

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 

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. 
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сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

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. 

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. 
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д.) в разных игровых ситуациях. 
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3.2.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

     «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 
 

Основные цели и задачи 

 
     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     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. 
 

 

 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

Расширять представления об 

особенностях функционирования 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 



91 

 

человека. Формировать представление 

о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления 

о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они 

у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для 

организма человека. Продолжать 

и целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями здорового 

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. 
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знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов 

и систем организма. 

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. 

Раздел «Физическая культура» 

 Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

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. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

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. 



93 

 

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

1. Подвижные 

игры. 

Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по 

сигналу.
 

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.
 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, гибкость 

выносливость), координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, футбол).
 

 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 
 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Основные 

движения 

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом, приставным шагом 

в сторону (направо и налево). Ходьба в 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках (руки 

за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на 

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким 

и мелким шагом, приставным шагом 



94 

 

колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии.  

Ходьба между линиями (расстояние 

10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке (с 

перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 

5–6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными 

положениями рук.  

Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег.  

Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по 

одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег 

носок, приставным шагом вправо 

и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий 

воспитателя.  

Упражнения в равновесии.  

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком 

песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. 

Бег обычный, на носках, с 

высоким подниманием колена 

(бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по 

двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег 

в течение 1,5–2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; 

вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, 

по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами 

движений.  

Упражнения в равновесии.  

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием  

через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег.  

Бег обычный, на носках, высоко 

поднимая колено, сильно сгибая  

ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением 
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с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1–1,5 

минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; 

к концу года). 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние  

10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске,  

скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь 

на стопы и ладони; подлезание под  

веревку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки.  

Прыжки на месте на двух ногах (20 

прыжков 2–3 раза в  

чередовании с ходьбой), продвигаясь 

вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4–5 

линий, расстояние между которыми 

40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 

на скорость: 20 м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30 м 

за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. 

Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через 

препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, 

опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте 

(по 30–40 прыжков 2–3 раза)  

в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на 

препятствий. Бег со скакалкой, с 

мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в 

течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации 

движений, использованием  

перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах: на месте 

(разными способами)  

по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом 

кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с 

песком. Прыжки через 6—8 набивных 
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5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). 

Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. 

 Прокатывание мячей, обручей  

друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя  

руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не 

менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с 

переходами.  

Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по  

ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и 

смыкание. 

Ритмическая гимнастика.  

Выполнение знакомых, разученных 

ранее  

упражнений и цикличных движений 

под музыку. 

 

расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый 

(высота 15–20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в 

длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание.  

Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его 

с хлопками. Перебрасывание  

мяча из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных 

положений и построений, 

различными способами (снизу, 

из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание 

мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность 

мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см,  

в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный 

на 25–30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по  

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание.  

Перебрасывание мяча друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), 

из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча  

правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на 
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(не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с 

переходами. 

Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; 

равнение  

в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на 

вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика.  

Красивое, грациозное 

выполнение знакомых 

физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

дальность (6–12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную  

цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с 

переходами.  

Построение (самостоятельно)  

в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по  

трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в 

колонне,  

шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; 

повороты  

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика.  

Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями 

Упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок,  

прижимаясь к стенке; поднимать руки 
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назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить 

их в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти 

рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. Упражнения для 

развития и укрепления мышц спины и 

гибкости  позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа 

руки на поясе, разводя  их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами 

рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных  

положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки  

на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя 

из исходного положения (сидя  

и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под  

приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над  

полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на 

живот,  держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки,  плечи и голову, лежа на 

животе. 

вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами 

(кисти  повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь  

ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны,  

из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к 

груди (группироваться). 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног.  

Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с 

вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях 

руки  (пальцы сжаты в кулаки), вперед 

и в стороны; отводить локти назад 

(рывки  2—3 раза) и выпрямлять руки 

в стороны из положения руки перед 

грудью;  выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить 

и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать  туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из 

положения  руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая ноги 

в этом положении; переносить прямые 

ноги  через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. Из положения лежа на 

спине  (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение 

лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить 

в упор на одной ноге, отводя другую 
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Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на  

пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд);  

приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые 

в коленях. Ходить по палке или по  

канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать 

и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. 

Сохранять равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

 

 

каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, 

отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх).  

Захватывать предметы пальцами 

ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат). 

Статические упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега 

и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной  

ноге, руки на поясе. 

 

ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую 

в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь);  

приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги  

на другую, не поднимаясь. Выполнять 

выпад вперед, в сторону; касаться  

носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки  

(одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять 

равновесие, стоя на скамейке,  

кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза. Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т. п. 

 

 

 

Подвижные игры 

С бегом. 

«Самолеты», «Цветные автомобили», 

«У медведя во бору»,  

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. 

С бегом.  
«Ловишки», «Уголки», «Парный 

бег», «Мышеловка», «Мы  

веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и 

щука»,  

«Перебежки», «Хитрая лиса», 

С бегом.  

«Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», 
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«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», 

«Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. 

«Подбрось — поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. 

«У медведя во бору» и др 

 

«Встречные перебежки», «Пустое 

место»,  

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. 

«Не оставайся на полу», «Кто 

лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. 

«Кто скорее доберется до 

флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. 

«Охотники и зайцы», «Брось 

флажок», «Попади в обруч»,  

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Эстафеты. 

«Эстафета парами», «Пронеси 

мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий».  

С элементами соревнования.  

«Кто скорее пролезет через обруч 

к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. 

«Гори, гори ясно!» и др 

«Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

С прыжками.  

«Лягушки и цапля», «Не попадись», 

«Волк во рву». 

С метанием и ловлей. 

«Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом». 

С ползанием и лазаньем.  

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. 

«Веселые соревнования», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. 

«Кто скорее добежит через 

препятствия  

к флажку?», «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?». 

Народные игры. 

«Гори, гори ясно!», лапта 

 

Спортивные игры 

 Городки.  

Бросать биты сбоку, занимая 

правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры. Выбивать 

городки с полукона (2–3 м) и 

кона (5–6 м). 

Городки.  

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное  

положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона 

при  
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Элементы баскетбола.  

Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч 

в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. 

Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную  

сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола.  

Прокатывать мяч правой и левой 

ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота;  

передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола.  

Передавать мяч друг другу (двумя 

руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести 

мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь 

и снова  

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола.  

Передавать мяч друг другу, отбивая 

его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать 

в предметы, забивать мяч в ворота. 

 

 

 

 

     Совместная и самостоятельная игровая деятельность детей реализуется через РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 

выходные дни (сб., вс.,) и входит в режим выходных дней. 
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. 
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 Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа    

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты 

для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и 

др.). 

Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных 

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 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. 

Развивать инициативу, организаторские 

способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). Способствовать 

творческому использованию в играх 

представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением 
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Сюжетно-

ролевые игры. 

действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать 

условия для творческого 

самовыражения; для 

возникновения новых игр и их 

развития. 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. 

товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные 

игры. 

Продолжать развивать двигательную 

активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному 

Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, 

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, 
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выполнению правил. Развивать 

творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты 

игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным 

играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные представления 

по знакомым литературным 

произведениям; использовать для 

воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить 

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 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и 

роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театрально-

музыкальному искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами 
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Театрализован

ные игры. 

чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки 

из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические 

игры. 

Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать 

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), 

Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 



106 

 

наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила 

простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

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. 

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. 
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3.3. ЧАСТЬ ООП, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.3.1 Особенности организации образовательного процесса по приоритетному социально - личностному 

направлению. 

 
  Работа по приоритетному социально – личностному направлению выстроена на основе Программы социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста «Я—Ты—Мы» (Рекомендовано Министерством образования РФ) Автор-составитель кандидат 

психологических наук О. Л. Князева. 

 

Интеграция программного содержания 
     Программа «Я—Ты—Мы» может быть реализована как самостоятельная парциальная программа. В то же время она может 

выступать составной частью какой-либо комплексной программы. При этом ее содержание органично вплетается (интегрируется) в 

канву содержания основной программы, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк». 

Такая интеграция целесообразна прежде всего с содержанием занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а также с игровой деятельностью. 

 

Основные ориентиры детей старшего дошкольного возраста. 

Основные представления детей 

Знание культурно-

исторического аспекта 

жизни своей семьи 

Имеет представление об именах всех членов своей семьи. 

Имеет представление об их родственных взаимоотношениях. 

Рассказывает маленькую историю своей семьи. 

Имеет представление о профессии, образовании своих родителей. 

Рассказывает о любимых занятиях семьи во время отдыха. 

С помощью взрослых составляет генеалогическое древо своей семьи. 

Формировать у ребенка положительные эмоции при рассказе о своей семье. 

Владение элементарными 

навыками и привычками 

культуры быта. 

Участвует в поддержании порядка и чистоты в доме, в группе детского сада. 

Соблюдает опрятность, аккуратность в собственном внешнем виде. 

Формировать умение общаться и строить взаимоотношения с окружающими людьми, рассказывать об 

особенностях: 

- русской кухни, 
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- национального костюма, 

- народной игрушки. 

Имеет представление о народных играх и умеет в них играть. 

Рассуждает и беседует о правах и обязанностях ребенка, гражданина своей страны. 

 

Конкретные знания о 

родном городе, крае 

Имеет представление о названии своего города. 

Имеет представление о символике родного города. 

Имеет представление об адресе, где он живет. 

Имеет представление об адресе детского сада и санатории, где находится. 

Проявляет интерес к явлениям общественной жизни города. 

Объясняет, что значит бережно относиться к родному городу. 

Владение знаниями  

о России 

Имеет представление о названии своей страны в настоящем и прошлом. 

Имеет представление о символике страны. 

Проявляет интерес, любознательность к истории, событиям в жизни страны. 

Знания о своеобразии 

природы России и родного 

края 

Имеет обобщенные знания: 

- о сезонных явлениях природы России, Ленинградской области 

- о растительном мире Ленинградской области, 

- о жизни диких зверей в лесах Ленинградской области, 

- Отмечает отличительные от других стран черты природы родного края. 

- Объясняет, что обозначает бережное отношение к природе. 

Знания об истории, 

культуре народа своей 

страны, своего края 

Имеет представление об основных государственных, народных праздниках. 

Рассказывает о наиболее ярких народных традициях и обычаях празднования. 

Имеет представление о народных промыслах, рассказывает о них и о декоративно-прикладном 

искусстве. 

Называет имена великих людей России, знаменитых людей г. Санкт - Петербурга. 

Имеет представление о литературных произведениях о России, читает стихи о Санкт - Петербурге. 

Узнает музыкальные произведения о России, о родном городе, эмоционально откликается на их 

исполнение. 

Имеет представление о русских народных: песнях, колыбельных, о фольклоре (прибаутки, частушки, 

поговорки и др.). 
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Условия реализации основной общеобразовательной программы.                 Приложение 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НОД по социально-личностному развитию детей  
(По Программе социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я—Ты—Мы») 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№ п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. «УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ» 

1 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ЕДА 
Продолжать определять вместе с детьми вкусы и предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других людей 

2 
ТВОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и занятиях, сравнивать с предпочтениями 

других 

3 
ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению к животным, 

сравнивать с предпочтениями других людей 

4 
РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению    к    растениям, сравнивать с 

предпочтениями других людей 

5 ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ 
Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению к цвету, сравнивать со 

вкусами других людей 

6 
ТВОЯ ЛЮБИМАЯ 

СКАЗКА 

Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других 

7 

ЦВЕТ ГЛАЗ И ЦВЕТ ВОЛОС, 

КОТОРЫЕ ТЕБЕ 

НРАВЯТСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к цвету глаз и волос 

 

8 
С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 

ПОДРУЖИТЬСЯ 
Определять вместе с детьми их предпочтения при выборе друга 

9 
ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

 

 

 

Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к предметам обстановки и быта 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  «ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ» 
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1 ПОГОДА И НАСТРОЕНИЕ Помочь детям осознать, какие чувства и настроения вызывает у них та или иная погода 

2 НА ПРИРОДЕ Помогать детям осознавать, как влияет природа на их чувства и настроения 

3 МИМИКА Продолжать знакомить детей с внешними выражениями разных эмоциональных состояний 

4 ДОБРЫЙ, ЗЛОЙ Помочь детям понять, что такое «злость», «доброта» 

5 ГРУСТНО Помочь детям понимать и распознавать, что такое «грустно» и что значит «плохое настроение» 

6 ГНЕВ Помогать детям распознавать по внешним признакам состояние гнева 

7 СТРАХ Помочь детям справляться со своими страхами 

8 УДИВЛЕНИЕ Помочь детям узнавать по внешним признакам эмоциональное состояние «удивление» 

9 СПОКОЙСТВИЕ Помочь детям распознавать эмоциональное состояние «спокойствие» 

10 РАДОСТЬ Помочь детям распознавать эмоциональное состояние «радость» 

11 МАСКИ ЭМОЦИЙ Помочь детям устанавливать связь между разными эмоциями и причинами, которые их вызывают 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 

1 

СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ ПРО 

СЕБЯ И СВОИХ  

ДРУЗЕЙ 

Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в которых героями становятся они сами, 

способствовать повышению самооценки детей 

2 ПОРЯДОК В ТВОЕМ ДОМЕ 
Приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую заботу о его красоте и чистоте, 

если в дом приходят гости 

3 КАК ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ 
Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со сверстниками; помочь детям 

понять, в чем состоит роль хозяина дома 

4 ЧТО НАДЕТЬ В ГОСТИ 
Помочь детям понять, что воспитанный человек всегда выглядит опрятно, и это приятно 

окружающим; приучать детей следить за своим внешним видом 
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5 

ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ВСТРЕЧЕ 

Способствовать освоению детьми основных правил этикета при обмене приветствиями при встрече; 

помочь им понять, что одни и те же высказывания могут быть восприняты окружающими по-

разному (и как невежливые, и как насмешливые, и как шутливые) 

6 
КАК ВЫБИРАТЬ 

ПОДАРОК 

Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения; помочь им понять, как можно 

порадовать друга подарком 

7 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА 

СТОЛОМ 
Способствовать освоению детьми основных правил этикета в поведении за столом 

8 ССОРА 

Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, 

соблюдать очередность, извиниться и др.) 

9 

ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ПРОЩАНИИ 

Способствовать освоению детьми основных правил этикета в процессе обмена приветствиями при 

прощании; помочь им понять, что это не только правила вежливости, но и способы установления 

межличностных отношений с другими людьми 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
  

п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. «УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ» 

1 ТЫ И ТВОИ РОДИТЕЛИ 
Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с родителями и отличие от них 

2 

КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь ему адекватно оценить себя, 

поддержать положительную самооценку; способствовать развитию у детей толерантности по 

отношению к другим людям независимо от их внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ 
Развивать воображение ребенка в изменении внешнего облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, ГРИМ... 

Помочь   детям    понять, что внешность человека может меняться, отражая разное настроение и 

открывая неожиданные   черты   его   характера; побуждать детей экспериментировать со своей 

внешностью 

5 МАСКИ Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со своей внешностью 
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РАЗДЕЛ 2. «ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ» 

1 ТЫ И ДРУГИЕ В ЗЕРКАЛЕ Развивать представления о себе и своем отличии от других 

2 ПЛАЧ, СМЕХ, ИСПУГ... 
Учить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния 

и анализировать их причины 

3 
МИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЭМОЦИЙ 
Продолжать учить детей распознавать различные эмоции по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК 
Познакомить детей с эмоциями, соответствующими праздничной атмосфере, развивать у них 

понимание того, что хорошее настроение зависит от отношения окружающих 

5 
ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и настроения человека связаны с его 

предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ 
Учить детей распознавать эмоциональные переживания сказочных персонажей и соотносить их со 

своим жизненным опытом 

7 
НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 
Учить детей понимать настроения другого, принимать его позицию 

8 

ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные реакции вызывают разные жизненные события 

9 
КАК НАЗЫВАЮТСЯ 

ЭМОЦИИ 
Знакомить детей с названиями различных эмоциональных состояний 

РАЗДЕЛ 3. «СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ» 

1 
КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ 

ДЕТЬМИ 

Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего проявления - драки 

2 
КАКИЕ КАЧЕСТВА 

ПОМОГАЮТ ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе, научить анализировать с 

этих позиций себя и своих знакомых 

3 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», «равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, ПРАВДИВЫЙ Обсудить с детьми качества «лживость», «правдивость» и их значение в общении с окружающими 
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5 СМЕЛЫЙ, ТРУСЛИВЫЙ Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и их значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» ми их роль в межличностном общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО ДРУГА 
Учить детей позитивным способам общения со сверстниками; помочь им понять, что дружба дарит 

радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту радость 

8 
ОДИН И ВМЕСТЕ С 

ДРУЗЬЯМИ 

Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить преимущества дружбы на примере коллективных 

игр 

9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ Научить детей самостоятельно устанавливать новые контакты 

10 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ 
Объяснить детям, что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь 

договариваться 
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