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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательно йсистемы в соответствии с требованиями к обучению. Эти из-

менения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и со-

держания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового со-

временного качества дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОСДО) - принципиально новый для дошкольного образования документ, на мно-

гие годы определяющий стратегию развития ДОО. Он модернизирует все компоненты пе-

дагогической системы образовательного учреждения и, безусловно, требует готовности со 

стороны педагогических работников. 

Рабочая программа младшего дошкольного возраста разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

МО РФот 17 октября 2013г. № 1155) в соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №253 ОАО 

«РЖД», основанной на примерной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «Детство» под редакцией Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Используются парциальныепрограммы: 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется по программе И.А.Лыковой 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»; 

Музыкальное развитие осуществляется по программе «Ладушки», под редакцией 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой; 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 

М.Д.Маханевой, О.Л.Князевой 

Программа экологического образования детей "МЫ" под редакцией Н.Н. Кондратье-

вой, ТА.Виноградовой; 

«Светофор» Т.И. Данилова.  

Основная образовательная программа частного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 253 ОАО «РЖД» разработана в соответствии с основными норма-

тивно-правовыми документами: 

-«Закон об образовании РФ» от 29.12.2012 года ФЗ-273; СП 2.4.3648-20 от 28.09.20 

-Порядок организациии осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного образова-

ния (Приказ МОРФ от 30.08.2013 №1014)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Приказ МОРФ от 17октября 2013г. № 1155),  

 - СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 

-Устав Детского сада №253. 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовойкультуры 

личности, всестороннее развитие психических ифизических качеств в соответствии с воз-

растнымии и ндивидуальными особенностями, подготовкакжизнивсовременном обществе, 

обеспечение безопасностижизнедеятельностидошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии исвоевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательны-

ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их инте-

грация в целях повышения эффективности образовательногопроцесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество всоответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; подходов к воспитанию 

детей вусловиях ДОУи семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада иначальной школы, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержанииобразования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы: 
 

• Принцип поддержки разнообразия детства. Детский сад выстраивает образователь-

ную деятельность с учетом региональной специфики (Дальний восток, Еврейская ав-

тономная область), социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрас-

тных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком-

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государст-

ва происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направлен-

ного на создание предпосылокк полноценнойдеятельностиребенка в изменяющемся-

мире. 

• Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

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

детского сада) идетей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участник авзаимодействия, уважение и безус-

ловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его со-

стоянию, настроению, потребностям, интересам. 

• Принцип сотрудничества детского сада с семьей. Сотрудники детского сада должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников и учитывать в построении образовательной среды 

ДОУ. 

• Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, ох-

раны здоровья и другими партнерами, которы емогут внести вклад в развитие и обра-

зованиед етей, а также использование ресурсов местного сообщества ивариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

• Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастные психологические особенности. 
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• Принцип возрастной адекватности образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрас-

тными особенностями детей. 

• Принцип развивающего вариативного образования. 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 способно-

стей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближай-

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

скрытых возможностей ребенка. 

• Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

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 обра-

зовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими об-

ластями. 

• Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

 

1.1.2 Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: 
Объем обязательной части Программы составляет неменее 60% времени, необходимо-

го для реализации Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процес-

са, составляет не более 40% общего объѐма Программы (вариативная часть, работа по са-

мообразованию педагогов) 

Общий объем обязательной части Образовательной программы включает время, отве-

денное на: 

• образовательную деятелность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.1.3 Возрастные особенности группы детей от 4 до 7 лет 
Группа дошкольного возраста объединяет 3 возрастных периода: 4-5лет - средний воз-

раст, 5-6 лет – старший дошкольный возраст и 6-7 лет – подготовительный к школе период. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребён-

ка. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудо-

вые обязанности, доводить дело до конца. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его пе-

реживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Игровая деятельность 
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по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно усложняется по срав-

нению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4-5 лет таковы, что они больше 

склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые 

темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыца-

рей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться ус-

пеха. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками. На пятом году жизни дети активно овладевают связ-

ной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. В возрасте 4-5 лет быстро раз-

виваются различные психические процессы: память, внимание, восприятие. Типом мышле-

ния, характерным для ребенка, является наглядно-образное, действия детей носят практиче-

ский, опытный характер. В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверен-

ными. 

На шестом году происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой иэмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризует-

ся появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметном мире и 

природных явлениях. Этот возрастной период связан с изменением психологической пози-

ции детей. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании их возможностей со стороны взрослых, необходимо обеспечить усло-

вия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности—игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать се-

бе 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; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности; проявляет ответственность за начатое дело. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощ 

тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
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другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослымии 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, историии т.п.; спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добы-

вать 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, изобрази-

тельную деятельностьи т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордостьза своюстрану, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших историческихсобытиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному 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 заботуо младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

• Имеет первичные представления о профессиях железнодорожного транспорта, 

ощущает гордость за принадлежность к железнодорожной инфраструктуре 

 
Формы и методы реализации Программы 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1.  Социально-

коммуникативно

е развитие 

• Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

• Формирование 

навыков культуры еды 

• Этика быта, 

трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование 

навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Экскурсии за пределы 

детского сада 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

• НОД познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская рабо-

та, опыты и экспериментирова-

ние 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные

досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

• Чтение художественной 

литературы 

• Проектная деятельность 

3. Художественно

-эстетическое 

развитие 

• Занятия по 

музыкальному воспитанию 

• НОД по ИЗО-деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

• Занятия в 

художественных кружках 

4. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Приѐм детей на воздухе 

в тѐплое время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

• Закаливание 

в повседневной 

жизни 

• Специальные 

виды закаливания 

• Физкультминутки 

на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в 

двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздуш-

ные ванны, босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досу-

ги, игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия ритмикой 

• Прогулка (индивиду-

альная работа по развитию 

движений) 

 

 

 

 

 

 

 



9  

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Режим дня 

Режим дня дошкольной группы на учебный год (с 1сентября по 31 мая) 
Время Содержание образовательной деятельности 

по образовательным областям 

 
7.30-8.30 

Прием детей, наблюдения в природном уголке; свободные игры ин-

дивидуальные и подгрупповые дидактические игры; самостоятель-

ная деятельность в уголке художественного творчества; дежурство. 

8.30-8.45 Утренняя гимнастика, артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

8.45- 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

 
9.00-9.25 

9.35 –10.00 

10.10– 10.35 

Организованная образовательная деятельность– 2-3занятия 

Не более15 мин- часть Программы, формируемая участниками об-

разовательного процесса, интегрированная в ООД (региональный-

компонент, духовно– нравственное воспитание) 

Между занятий динамическая пауза (не менее10 минут): 

Подвижныеигры, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная 

работа с детьми по разным образовательным областям. Самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей. Подготовка к занятию 

10.35 -10.45 Второй завтрак 

 
10.45-12.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвиж-

ные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движе-

ний, дидактические игры, беседы сдетьми, рисование на асфальте. 

 20 мин- часть Программы, формируемая участниками образовательно-

гопроцесса (экологическое воспитание, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие) 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Сон 

 
15.00-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика гигиенические процедуры, профилактика 

плоскостопия. 

 
 
15.20-16.30 

Свободные игры, самостоятельная деятельность, труд. Работа психолога, 

кружки, индивидуальная работа. 

1 раз в неделю- досуги, развлечения 

20 мин- часть Программы, формируемая участниками образовательного-

процесса (региональный компонент, духовно– нравственное воспитание) 

16.30-16.55 Подготовкак полднику, полдник. 

16.55-17.15 Чтение художественной литературы. 

 
17.15-18.00 

Прогулка: наблюдение в природе, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, дидактические иг-

ры, беседы с детьми, рисование на асфальте. 

до 18.00 Возвращение детей домой (взаимодействие с семьей) 

Дома (рекомендуемый режим) 
18.00– 18.30 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 

18.30-19.25 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.25-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 
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2.2 Традиционные события, праздники, мероприятия (план мероприятий) 
 

Время 

проведения 

Мероприятия Группа 

Сентябрь Досуг «Первое сентября» Дошкольная группа 

Сентябрь Осенний праздник «Ярмарка Осени» Дошкольная группа 

 

Октябрь Праздник «Посвящение в юные железнодорожники» Дошкольная группа 

 

Ноябрь Развлечение «Мамин праздник» Дошкольная группа 
 

Декабрь Музыкально-литературный праздник «Ново-

годняя сказка» 

Дошкольная группа 
 

Февраль Праздник «День Защитника Отечества» Дошкольная группа 

 

Март Музыкально-литературный праздник «8 марта» Дошкольная группа 

 

Апрель Музыкально-спортивное развлечение «12 апреля- 

День космонавтики 

Дошкольная группа 

 

Май Досуг «День памяти и скорби» Дошкольная группа 

 

Май Выпускной бал Дошкольная группа 

 

Июнь Праздник «День защиты детей» Дошкольная группа 

 
 

План спортивных праздникови развлечений на 2022– 2023г. 
Время 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

Ноябрь «ПДД – наши лучшие друзья» Инструктор по физ. воспитаниию 

Декабрь Развлечение «Зимние забавы» Инструктор по физ. воспитаниию 

февраль Зарница  Инструктор по физ. воспитаниию 

Апрель «Мы спортсмены» Инструктор по физ. воспитаниию 

 
2.3 Организация предметно– пространственной развивающей среды 

В группе рационально используется пространственные возможности помещений-раздевал 

ки, групповой комнаты, спальни, коридора; в группе созданы центры, зоны и уголки для-

разных видов деятельности детей, что способствует улучшению психологической ком-

фортностии нтерьера, росту познавательного потенциала окружающих ребенка предме-

тов. 

В группе создана благоприятная предметно–развивающая среда, которая осуществ-

ляет следующие функции: организующую, воспитывающую и развивающую. Учитывая 

условия ДОУ, при создании предметно–развивающей среды педагоги ориентировались на 

следующие принципы: 

• Принцип целесообразности и рациональности, 

• Принцип доступности и открытости, 
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• Принцип соответствия возрасту. 

• Принцип активности, с амостоятельности и творчества; 

• Принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоциональ-

ного благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической орга-

низации среды; 

• Принцип открытости природе, культуре, своего «Я»; 

• Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предметно-игровая среда организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимымделом. 

Все групповое пространство распределено на зоны: учебную и игровую. В каж-

дой зоне расположены игровые, исследовательские, познавательные центры, кото-

рыедоступны детям. 

Развивающая среда привлекательна, интересна, выразительна. Среда стимулиру-

ет развитие у дошкольников самостоятельности, общительности, доброжелательно-

сти, чувства собственного достоинства. Созданная в группах обстановка успокаивает, 

уравновешивает эмоциональный фон, положительно влияет на нервную систему ре-

бенка, что проявляется в спокойном поведении и содержательной деловитости. 

При создании развивающей среды учитываются индивидуальные особенности-

развития каждого воспитанника, потребности ребенка, как в совместной деятельности, 

так и в индивидуальной. 

В построении развивающего пространства учитывался принцип интеграции раз-

личных по содержанию видов деятельности. 

 

 

Содержание ППРС (пособия, материалы, обору-

дование) 

Виды и содержание дея-

тельности детей 
1 2 

«Зона познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
• Геометрические плоскостные фигуры и объемные-

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, 

круг, квадрат, цилиндр, овал). 

• Лото, домино в картинках. 
• Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии, 

деревьяи др.). 

• Схемы, модели слов и предложений, дидактиче-
ские игры по обучению грамоте, касса букв с цве-

товым обозначением гласных, согласных, твердых 

и мягкихзвуков. 

• Числовой ряд. 
• Картинки с изображением последовательности со-

бытий (например иллюстрации к сказкам). 
• Картинки с изображением частей суток и их после-

довательности. 

• Материал на развитие мелкой моторики кистейрук 
(бусы, леска для нанизывания, выключатели, раз-

личные виды застежек, пуговицы, шнуровки, мол-

1. Деятельность по формирова-

нию представлений об отличи-

тельных признаках и свойствах 

различных веществ и материа-
лов. 

2.Деятельность по ознакомле-

нию с предметами быта, их 
функциональным назначением. 

3.Деятельность с эталонами как 

общественнообозначенными 
свойствами и качествами пред-

метов (цвет, форма, размер, веси 

т. п.). 

4.Деятельность по расширению 
представлений детей об окру-

жающем мире. 

5.Проектная деятельность. 

6.Различные логико-

математические, речевые, 
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нии). 

• Наборы разрезных и парных картинок (6–10 час-
тей). 

• «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 
• Игры для интеллектуального развития. 
• Настольно-печатные игры разнообразной тематики 

и содержания. 
• Развивающие игры Воскобовича 

• Цветные счетные палочки, логические блоки. 
• Карточки с изображением предметов, изготовлен-

ных из разных материалов: (книга, салфетка, бу-

мажный самолетик), ткани (платье, шторы, одея-
ло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), 

дерева (домик, стол, ложка, матрешка). 

• Иллюстрации с изображением хозяйственно-
бытового труда взрослых дома и в детском саду. 

• Контурные и цветные изображения предметов. 
• Развивающие игры: «Логические кубики», «Палоч-

ки Кьюзинера», «Блоки Дьёныша», «Сложиузор», 

«Логоформочки» и др. 

• Однородные и разнородные предметы, различные 
по форме, длине, высоте, ширине. 

• Пособия по краеведению (символика родногогоро-

да, страны; книги, альбомы, фотоматериалы). 

• Пособия для нахождения сходства и различия. 

• Пособия для составления целого из частей. 
• ПазлыЧисловые карточки. 

развивающие интеллекту-

альные игры 

«Зона экспериментирования» 

Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное разви-
тие», «Художественно-эстетическое развитие» 

• Снег, лед, земля разного состава: чернозем, песок, 
глина, камни, остатки частей растений. 

• Емкости для измерения, пересыпания, исследова-
ния, хранения. 

• Стол с клеенкой. 
• Подносы. 
• Пластичные материалы, интересные для исследова-

ния и наблюдения предметы. 

• Формочки для изготовления цветных льдинок. 
• Материалы для пересыпания и переливания (пус-

тые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны). 

• Трубочки для продувания, просовывания. 
• Мыльные пузыри. 

• Маленькие зеркала. 

• Магниты. 
• Бумага, фольга. 

• Различные соломки и трубочки для пускания мыль-
ных пузырей. 

• Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цвет-
ной дорожке). 

• Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 
• Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

• Стекла разного цвета. 
• Увеличительное стекло. 

• Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

1. Игры, на установление физи-
ческих закономерностей, овла-

дение представлениями об объ-
еме, форме, изменениях веществ 

и познание свойств и возмож-

ностей материалов. 
2. Деятельность по овладению 

новыми способами их обследо-

вания и по закреплению 
полученных ранее навыков 

обследования 
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• Набор для экспериментирования с водой: емкости 

2–3 размеров и разной формы, предметы– орудия 
для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, 

плавающие и тонущиеигрушкии предметы (губки, 

дощечки, металлически епредметы, предметы из 
резины, пластмассы ит. д.). 

• Набор для экспериментирования с песком: формоч-

ки разной конфигурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия –совочки, лопатки, ведерки, гра-
бельки. 

«Зона конструирования» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное разви-
тие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
Конструкторы разного размера. 
•Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы 
дикихи домашних животных и их детенышей; игрушечные 

птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, насекомые, люди и 

т. д. 

•Образцы построек различной сложности. 

•Игрушки бытовой тематики. 
•Природный и разнообразный полифункциональный мате-

риал: шишки, брускии т. д. 

•Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, 

призмы, цилиндры, перекрытия). 
•Тематические конструкторы (деревянный, пластмассо-

вый, металлический). 

•Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, 
пластилин, бумага. 

• Крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, 

легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерци-
онные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, само-

леты, пароходы, лодки и т. д. 

•Настольный конструктор (мелкий строительныйматериал 

издерева), к нему для обыгрывания – мелкие транспортные 
игрушки; сюжетные фигурки для обыгрывания. 

1.Постройка помещений, 
архитектурных сооружений, 

путей сообщения, транс-
портных средств. 
2.Деятельность по ознаком-

лению 
с окружающим миром «Мой 

роднойгород» 

«Зона природы» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательноеразвитие». Интегрируемые об-
разовательные области программы: «Коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевоеразвитие» 

• Игротека экологических развивающих игр. 
• Библиотека познавательной природоведческой ли-

тературы, энциклопедии. 

• Иллюстрации с изображением признаков сезона: о 
состоянии живой и неживой природы, об особен-

ностях явлений погоды, о типичных видах труда и 

отдыха. 

• Цветущие комнатные растения (3–4). 

• Растения, характерные для всех времен года. 
• муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, мор-

ковь, яблоко, редис). 

• Календарь погоды. 
• Календарь природы. 
• Дневники наблюдений. 

• Инвентарь для ухода за растениями и животными 
(лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, 

палочки с заостренными концами, совки). 

1. Деятельность по 
уходу за растения-

ми и животными 

Работа с календарем природы и 

календаремпогоды, дневниками 
наблюдений. 
2. Деятельность по исследова-

нию коллекций (камней, раку-

шек, семян). 
4.Игры с макетами природно-

климатических зон. 

5. Деятельность по изучению се-
зонных состояний погоды, рас-

тений, животных. 

6. Составление рассказов о при-

роде по картинкам. 

7. Посадка семян и выращивание 
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• Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие се-
мена). 

• Условные обозначения. 
• Крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 
• Иллюстрации, изображающие необходимые усло-

вия для роста и развития растений и животных. 

• Иллюстрации растений различных мест произра-

стания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, 
леса, парка), кустов, деревьев, трав. 

• Иллюстрации с изображением общих признаков 
растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

• Иллюстрации с изображением признаков хорошего 

и неудовлетворительного состояния растений и 
животных, за которыми ухаживают дети. 

• Иллюстрации с изображением различных сред 

обитания: наземной, воздушной, водной. 
• Картинки с изображением цветов (одуванчик, ро-

машка, роза, колокольчик, ландыш). 

• Деревянные брусочки (спилы) различных породде-

рева и размеров. 

• Кормушки и корм для птиц (территория прогулоч-

ного участка) 
• Иллюстрации с изображением животных (домаш-

них и диких, жарких стран, Севера), птиц (пере-

летных, зимующих, кочующих). 
• Дидактические игры на основные правила поведе-

ния человека в экосистемах, обеспечивающихсо-
хранение их целостности. 

«огорода на окне» 

 

«Физкультурно-оздоровительная зона» 
Ведущая образовательная область программы: «Физическое развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное разви-

тие» 
• Оборудование для ходьбы, бега, тренировки рав-

новесия: коврики, дорожки массажные со следоч-
ками (для профилактики плоскостопия) 180 × 40 

см; шнур длинный; мешочки с песком. 

• Оборудование для прыжков: куб деревянный ма-
лый (ребро15–30 см); обруч плоский цветной (диа-

метр40–50см); палка гимнастическая длинная 

(длина 150см, сечение 3см); шнур короткий плете-

ный (длина 75 см). 
• Оборудование для катания, бросания, ловли: кор-

зина для метания мячей; мяч резиновый (диа-

метр10–15см); мяч-шар надувной (диаметр 40см); 
обруч малый (диаметр54–65см); шарик пластмас-

совый (диаметр 4 см); набивные мячи. 

• Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный (диаметр 6–8см); мяч резиновый 
(диаметр 20–25см); обруч плоский (диаметр 20–

25см); палка гимнастическая короткая(длина60–

80см); колечко с лентой (диаметр 5 см). 

• Нестандартное оборудование. 
• Разнообразные игрушки, стимулирующие двига-

тельную активность: мячи, флажки, платочки, сул-
танчики, кубики, погремушки, шишки, шары, пал-

ки, ленты. 

1.Деятельность поразви-

тию физических качеств 
(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации), накопле-
ние и обогащение двига-

тельного опыта детей 

(овладение основными 

движениями). 
2.Подвижные игры, двигатель-

ные разминки, динамические 

паузы, дыхательные упражне-
ния, релаксация. 

3.Закаливающие разминки в ре-

жиме дня 
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• Плоскостные дорожки, ребристая доска. 
• Набивныемешочкидлябросания. 

• Массажеры механические, диски здоровья, 
• Легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

мячибольшие и теннисные. 
• Горизонтальная цель. 

• Вертикальнаяцель. 

«Зона игры» 
Ведущая образовательная область программы: «Социально-коммуникативное развитие». Ин-
тегрируемые образовательные области программы: «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевоеразвитие», «Физическое развитие» 

• Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детенышей. 

• Игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров и назначения). 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т.д.). 

• Предметы-заместители (счетные палочки вместо 
ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т.д.). 

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым, отображающим простые жизненные си-

туации и действия (например, «Шофер»). 

• Игрушки, специально предназначенные для разви-
тия разнообразных предметных действий. Игруш-

ки-животные. 

• Роли: зверята – мамы, папы, дети; артист, дресси-

ровщик, помощник дрессировщика. 
• Основные игровые действия. Показывать прыжки 

зверей черезпредметы (бег по кругу, поскоки)-

кланяться зрителям; кормить животных– мыть их; 
показывать концерт; выступать в роли животных, 

вступать в диалог. 

• Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабжен-
ная всемипредметами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши 

и пр.). 
• Русские народные дидактические игрушки и иг-

рушки, выполненные в народном стиле (кольца 

большого размера, матрешки, деревянные шары, 
яйца и пр.). 

• Игрушки-двигатели (каталки разной формы, катал-

ки-погремушки, коляски и тележки и пр.). 

• Многофункциональные ширмы. 

• Модули-макеты игрового пространства. 
• Большие и маленькие коробки с прорезями в ви-

деокон, из которых можно сделать поезда, туннели, 

дома и пр.). 

• Разграниченные зоны для разнообразных сюжет-
ных игр: приготовления еды, купания игрушек, иг-

ры в больницу и т. д.  

• Кукольный уголок: гостиная– комната (для игро-
вых действий, игры с куклами): стол, стулья, мяг-

кая мебель. 

• Атрибутика для создания интерьера: полный сер-

виз столовой и чайной посуды, соразмерной по ве-
личине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, ча-

1.Игры в семью (совместный 

отдых, встреча, уборка, ре-

монт квартиры, приготовле-

ние подарков, подготовка к 

празднику, забота о людях и 

животных). 

2.Игры с машинами и 
другим транспортом. 

Игры в магазин (овощной, хлеб-

ный мясной, колбасный, рыб-
ный, молочный, магазины: гас-

троном, супермаркет; магазин 

одежды, обувной, мебельный, 

книжный магазин посуды быто-
вой техники, спортивный мага-

зин, газетный киоск, склад, ры-

нок). 
3.Игры в больницу (работаболь-

ничных отделений, поликлиника, 

травмпункт, аптека, ветеринар-
ная клиника). 

4.Игры в мастерскую (ате-

лье по ремонту и пошиву 

одежды, обуви, фотоателье, 
мастерская по ремонту зам-

ков, зонтов, сумок и пр.,  

Мастерская по ремонту ма-
шин, бытовой техники и 

механизмов (телевизоров, 

утюгов, холодильников). 
5.Игры в парикмахерскую (па-

рикмахерская, салон красоты, 

салон косметики). 

Игры в почту (почтовые 
услуги, услуги сберкассы). 

6.Наблюдения, рассказы о про-

фессиях, тематическиебеседы, 

дидактические игры, 

иллюстрации для накопления 

впечатлений об окружающем 
мире 
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сы, и т. п. 

• Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имити-
рующие ребенка 2–3лет (40–50см), с подвижными-

частями тела–мальчик, девочка; имитирующие ре-

бенка-младенца голыш); куклы, сделанные из тка-
ни. Животные из пушистых тканей/ 

• Спальня (для игровыхдействий, игры скуклами): 

(3–4), с постельными принадлежностями по разме-

ру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяль-
ник, подушка, наволочка, покрывало); куклы-

младенцы в конвертах; шкаф для одежды (наборы 

зимней и летней одежды) для кукол-младенцев 
(мальчиков, девочек 

• Кухня (для игровых действий, игры с куклами): 
кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или 
шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной 
посуды, элементы домашней посуды: настоящая 
маленькая кастрюлька, ковшики т. д., 

• Ванная комната (для игровых действий, игры скук-

лами): иливанночка для купания кукол, тазик, вед-
ро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (дере-

вянный кубик, кирпичик), пеленальныйстолик, пе-

ленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, ве-
ничек, щеточка, совок для уборки помещения и т. 

д. 

• Прачечная: гладильная доска, утюжки. 
• Парикмахерская, салон красоты (для игровых дей-

ствий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчес-

ки, щетки (из картона, 
• фанеры, линолеума), игрушечные наборы для па-

рикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, пар-

фюмерные наборы), игровыемодули. 
• Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона; таблички с набора-

ми продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, 

борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 
пластмассы; -продукты (булочки, пирожки); су-

мочки, корзиночки из разных материалови т. д. 

• Больница: кукла-доктор в профессиональной оде-
жде с символом (медицина –красный крест), фо-

нендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

• Мастерская: набор инструментов: молоток, ножни-

цы, отвертки и т. д. 
• Гараж: различные машины, набор инструментов: 

гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. 

• Моряки. Почта. 

• Большое количество реальных предметов. 
• Одежда для ряженья (для одевания на себя): узор-

чатые цветные воротники, различные юбки, платья, 
фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д. 

• Стойка, плечики для одежды. 
• Зеркало (в рост илив полроста ребенка). 

• Бижутерия из различных материалов. 
• Игровые коврики 

«Зона театра» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое разви-

тие». Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 
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• Разные виды театра: настольный, на шир-

ме, теневой, магнитный, «живая» рука, 

пальчиковый, перчаточный. 

• Игрушки-забавы. 
• Маски, шапочки. 
• Декорации, театральные атрибуты. 

• Ширма. 
• Домик (избушка) для показа фольклорных произ-

ведений. 
• Картинки для потешки. 

• Атрибуты для ярмарки. 
• Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках 

1.Игры-импровизации, игры-

драматизации, инсценировки, 
игры-ситуации, разминки, этю-

ды, сказки, спектакли 

«Зона музыки» 
Ведущая образовательная область программы Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

• Игрушки – музыкальные инструменты (гар-
мошка, гитара, соразмерные руке ребенка, не-

озвученные или с фиксированной 

• Мелодией, погремушки, барабан, бубен, 
дудочка, треугольники, ритмические па-

лочки, колокольчики, балалайка). 

• Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 
занятиях. 

• Музыкальные игрушки. 
• Магнитофон. 

• Народныеигрушки. 
• В аудиозаписи детские песенки, фрагменты клас-

сических музыкальных произведений, произве-

дений народной музыки и песенного фольклора, 
колыбельных, записи звуков природы. 

• Альбомы с рисунками или фотографиями музы-

кальных инструментов. 

Танцевально-
игровое и песен-

ное творчество 

детей 
Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Зона книги» 

Ведущая образовательная область программы: «Речевое развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное разви-
тие», «Художественно-эстетическоеразвитие», «Познавательное развитие» 

• Детские книги: произведения русского фольклора: 
частушки, потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи современных ав-

торов; небылицы, загадки. 
• Иллюстрации к детским произведениям (ламиниро-

ванные), игрушки, изображающие сказочных пер-

сонажей. 

• Иллюстрациипообобщающим понятиям. 

• Альбомы или подборка иллюстраций по темам: 
«Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы». 

• Сюжетные картинки. 
• Выставка: книги одного автора или одного произ-

ведения в иллюстрациях разных художников. 

• Литературные игры, игры с грамматическим со-
держанием. 

• Портреты писателей и поэтов. 
• Книжки-раскраски. 
• Книжные иллюстрации с последовательностью 

1.Игры-инсценировки по 
сюжетам хорошо знакомых 

произведений. 
2.Рассматривание иллюст-

раций в книгах. 

3.Деятельность по ремонту 
книг. 

4.Деятельность по иллюст-

рированию литературных 

произведений 
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сюжета сказки. 

• Столик для детей для рассматривания детских книг 
и иллюстраций. 

• Рисунки детей к литературным произведениям. 

• Цветные карандаши, бумага. 
• Литературные игры 

«Зона творчества» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое разви-

тие». Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

• народные глиняные игрушки, игрушки из дерева, 
предметы из резной бересты, роспись (Городец), 
подносов (Жостово), кружево (вологодское, ки-
римское, вятское), вышивка, роспись посуды (нов-
городская, псковская), вятские игрушки изсоломы, 
альбомы с рисунками или фотографиями произве-
дений декоративно-прикладного искусства. 

• Декоративно-оформительское искусство 

(иллюстрации оформления комнат, групп, 
выставок, поздравительных открыток, атри-

бутов для игр). 

• Книжная графика. Иллюстрации к книгам. 
• Произведения живописи. 

• Скульптура, ее виды. и их тона, контрастная гамма 

цветов. 
• Палитра. 
• Заготовки для рисования, вырезанные по какой-

либо форме (деревья, цветы, различные предме-

ты, животные). 

• Бумага тонкая и плотная рулон простых 
белых обоев, картон. 

• Цветные карандаши (6 основныхцветов), гуашь (6 

основных цветов). 

• Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка 

под кисти. 
• Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски 

длярисования мелом, фломастеры. 

• Глина; салфетки из ткани для вытирания рук во 

время лепки. 
• Фартуки и нарукавники для детей. 
• Светлая магнитная доска для рисунков детей 

(выставка), магнитные кнопки. 

• Емкости для промывания ворса кисти от краски. 
• Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
• Рисунки иллюстрации знакомых детям предметов, 

животных, объектов. 

• Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 
узоров. 

• Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем. 

• Стена творчества (для рисования). 
• Стенка для детских работ со сменной экспо-

зицией (не враздевальной комнате, а около 

стены творчества). 

• Палочки для нанесения рисунка на глине. 

• Альбомы для раскрашивания. 

1. Различные виды продук-

тивнойдеятельности де-

тей (рисование, лепка, 
аппликация, художест-

венный труд). 

2. Рассматривание и обсле-

дование предметов деко-
ративно-прикладного 

творчества. 

3. Рассматривание темати-
ческих альбомов, иллю-

страций, плакатов. 

4. Экспериментирование с 
изобразительными мате-

риалами и техниками 
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• Ножницы, клей. 
• Фоны разного цвета, размера и форм (прямо-

угольник, круг, овал). 

• Вата для смачивания бумаги перед работой акваре-
лью. 

• Иллюстративный материал для аппликации по 

ближайшей теме. 
Бумага, картон разного качества и размера в контейне-

ре с разделителями для разных сортов и размеров бу-

маги 

 

2.4 Использование специальных образовательных программ и методов, методи-
ческих пособий и дидактических материалов 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. «Обучение детей дошкольного возраста прави-

лам дорожногодвижения» 

Т.И. Данилова Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург, 

2016г 

2. «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург, 

2015г 

3. «Безопасность» рабочие тетради  Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург 

4. «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников» 

М.Н. Сигимова Учитель, Волгоград 

2009 г 

5. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и дет-

ском саду» 

Т.Н.Доронова «Линка-пресс», 

Москва, 2009г 

6. «Социально–личностное воспитание 

дошкольников 

И.В. Сушкова ООО «ТЦ Сфера», 

Москва,2008г 

7. Приобщение детей к истокам русской на-
родной культуры 

О.Л. Князева Детство-Пресс, 

Санкт-Петербург, 
2017г 

8. «Добро пожаловать в экологию»  О.А.Воронкевич Детство-Пресс, 
Санкт-Петербург, 
2016г 

9. «Мы» экологическое образование детей Н.Н.Кондратьева Детство-Пресс,  
Санкт-Петербург, 
2000г 

Наглядно –дидактическиепособия 

1. Дидактические плакаты по основам безопасности 

2. Правила безопасного поведения ребёнка, картинки 

3. Гигиена и здоровье в картинках 

4. Азбука действий: кто что делает? Картинки  

5. Серия дидактических пособий «Семья», «Государственные символы России», 

«День Победы», «Защитники Отечества», «Космос» 

6. Сюжетные картинки: Мир растений и грибов, Мир животных, Мир человека. Вре-
мена года 

7. Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с детьми 

.8. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), презентации 
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Образовательная область«Познавательноеразвитие» 

№ 

п/п 

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. Комплексные занятия по программе «Детство», 

средняя, старшая, подготовительная группа 

Т.М. Бондаренко Учитель, Волгоград 

2006 г 

2. Внимание, память. Вся дошкольная программа  Росмэн, Москва 

2013г 

3. Математика — это интересно З.А. Михайлова Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург, 

2002г 
4. Учимся додумывать и придумывать С.Н. Федин Школьная книга, 

Москва 2017 г 

5. Формирование математических представлений 

у дошкольников 

Павлова Л. Ю Школьная книга, 

Москва2019г 

6. Математический тренажёр. Система разви-

вающих упражнений 

О.А. Давыдова Школьная книга, 

Москва 2018г 

Наглядно –дидактические пособия 

1. Серия дидактических картин: «Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Вод-

ный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные—
домашние питомцы; Животные жаркихстран; Животные средней полосы; Инструменты до-

машнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; Рептилии и 
амфибии; Собаки —друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; 

Ягодылесные; Ягоды садовые. 

2. Дидактические плакаты: Домашние животные; Домашние птицы;Животные—домашние 
питомцы; Животные средней полосы; «Животные Севера» Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Фрукты; Цветы; Ягоды лес-
ные; Ягоды садовые; Человек. 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 
Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Серия «Расскажите детямо...»: фруктах; овощах; садовыхягодах; деревьях; животных 
жаркихстран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних 

животных; хлебе; бытовыхприборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

4. Картины для рассматривания: Кошка с котятами; Лошадь с жеребѐнком, Медвежья семья; 
Куры; Собака со щенками; Ежи; Волк с волчатами, Белка с бельчатами; Северные олени, 

Корова с телѐнком; Зайцы; Лиса с лисятами. 

5. Игры на развитие логического мышления 

6. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Презентации: «Времена года», «Домашние и дикие животные», «Профессии», «Зимние 
и летние виды спорта», «Морские обитатели», «Насекомые» 

7. Игры Воскобовича: Игровое поле «Мини-ларчик»; Ларчик. Лабиринты букв и знаков; Ком-
плект разноцветных веревочек; «Кораблик Буль-буль; «Геоконт; Домино; Чудо-соты; Чудо-

крестики, Чудо-фонарики; Логоформочки, Фонарики Ларчик, Волшебная Восьмерка  

 
 

Образовательная область«Речевое развитие» 
 

№ 
п/п 

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 
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1. Курс знаний по развитию речи и формированию у 

дошкольников первоначальных представлений 

О.С.Ушакова Школьная 

книга, Москва 
2016г 

2. Развитие речи: мир человека, мир растений и гри-
бов 

 Школьная книга, 
Москва 2017г 

3. Комплексные занятия по программе «Детство», 

средняя, старшая, подготовительная группа 

Т.М. Бондаренко Учитель, 

Волгоград 2006 г 

4. Комплексные занятия по программе «Детство», 

средняя, старшая, подготовительная группа 

З.А.Ефанова Учитель, 

Волгоград 

5. Хрестоматия для чтения детям и в детском саду  Мозаика-

Синтез, Москва, 
2017 г 

Наглядно –дидактические пособия 

1. Серия дидактических картин: «Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 
Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревьяи листья; Домашние живот-

ные; Домашние птицы; Животные—домашние питомцы; Животные жарких стран; Живот-
ные среднейполосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насе-

комые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки —
друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды 

садовые. 

2. Дидактические плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные—домашние 

питомцы; Животные жаркихстран; Животныесреднейполосы; «Животные Севера» Инст-
рументы домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Фрукты; 

Цветы; Ягодылесные; Ягоды садовые; Человек. 

3. Серия «Рассказы покартинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 

Кем быть; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Серия «Расскажите детямо...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных 
жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних 

животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 
животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

4. Картины для рассматривания и составления рассказов: Катаемся на санках; Небоимся мо-

роза; Саша и Снеговик; Мы играем в кубики; Семья; Детскийсад; Река замѐрзла Коза с 

козлѐнком; Кошка с котятами; Лошадь с жеребѐнком, Медвежья семья; Куры; Собака со-

щенками; Ежи; Волк с волчатами, Белка с бельчатами; Северные олени, Корова с телѐнком; 
Зайцы; Лиса с лисятами; 

5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   
 Игры Воскобовича: «Яблонька»; «Ромашка»; «Снеговик»; Конструктор букв 

  Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 
№ 
п/п 

Наименованиеиздания Авторсоставитель Издательство 

Методическоеобеспечение 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 

И.А.Лыкова ИД «Цветной мир», 

Москва 2015г 

2. «Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа» 

И.А.Лыкова ИД «Цветной мир», 

Москва 2011г 

3. Комплексные занятия по программе «От рожде-

ниядо школы» 

Н.В.Лободина Учитель, Волгоград 

2015 г 

4. «Праздник каждый день старшая группа» И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

Издательство 

Композитор, 2014 г. 

5. Культурно – досуговаядеятельность в детском 

саду. 

М.Б. Зацепина Мозаика– Синтез, 

Москва 2009г. 

Наглядно –дидактическиепособия 



22  

1. Серия «Искусство— детям» Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Филимоновская 

игрушка; Хохломская роспись; Гжельская роспись; Петриковская роспись; Простые узоры 

и орнаменты; 

2. Альбомы «Учимся рисовать»-гжельская роспись, роспись Полхов-Майдана 

3. Картины художников «Шедевры русской живописи» 

4. Портреты композиторов 
 

Образовательная область«Физическоеразвитие» 
№ 

п/п 

Наименованиеиздания Авторсоставитель Издательство 

Методическоеобеспечение 

1. «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева Мозаика– Синтез, 
Москва 2014г 

2. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет Э.Я.Степаненкова Мозаика– Синтез, 

Москва2 014г 

3. Малоподвижные игры и игровые упражнения с 
детьми 3-7 лет 

М.М.Борисова Мозаика– Синтез, 
Москва 2014г 

4 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.А.Соколова Детство-пресс, СПб 

2015г. 

Наглядно –дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках», Спортивный инвентарь. Распорядок дня 

2. Дидактические альбомы: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

 
3. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Презентации: «Что ты знаешь об Олимпиаде?», «Зимниевидыспорта», «Летние ви-
дыспорта», «Наша гордость – олимпийцы» 

 
 
 
 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1 Календарно-тематический план работы в дошкольной группе 

 
Тема 

Период 

 
Развернутое содержание работы 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

Сегодня дошколята, 
завтра - школьники 

1неделя 

 

Мониторинг 

Развивать у детей познавательную мотивацию, инте-

рес к школе, книгам. Формировать дружеские, доб-
рожелательные отношения между детьми. Продол-

жать знакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка, расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, старший вос-

питатель, заведующий, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Праздник – «Первое 
сентября». 

 

Осенняя пора, очей 
очарованье 

2 неделя 
 

Мониторинг 

Учить детей различать и характеризовать приметы 
ранней осени, проводить фенологические наблюде-

ния; расширять представления о явлениях живой и 

неживой природы; воспитывать эстетическое отно-
шение к природному миру. 

Выставка совместного-
творчества с родителями 
«Что нам осень принес-
ла» 
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Труд людей 
осенью 

3 неделя 

Закрепить представления детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и 
технике; расширять знания о процессе выращивания 

зерна и изготовление хлебобулочных изделий; вос-

питывать уважение к труду взрослых. 

Выставка поделок  

«Осенняя фантазия» 

Земля – наш общий 
дом 

4 неделя 

Формировать обобщѐнное представление о фруктах, 
овощах и ягодах. Уточнить их вкусовые качества. 

Дать представление о многообразии фруктов, ово-
щей и ягод на Земле. Уточнить строение, место про-

израстания, условия роста. Формировать представ-
ление о том, что употребление их в пищу должно 

быть регулярным в питании детей; о лечебных свой-
ствах данных растений. 

Выставка детского 

творчества «Как на на-
шей грядке…» 

Октябрь 

Мой дом.  
Мой посёлок 

1 неделя 

Углублять знания о родном посѐлке. Формировать 

начальные представления о родном крае, его исто-

рии и культуре. Воспитывать любовь к родному 
краю. Познакомить с главными достопримечатель-

ностями края. Вызвать у детей чувство восхищения 

красотой родной области, ее природой и культурой. 
Воспитывать любовь к своей малой родине. 

Фотоколлаж «Наш посе-

лок» 

Родная страна 
2 неделя 

Расширять знания детей о родной стране, представ-

ления о том, что Россия – огромная многонацио-

нальная страна; формировать интерес к малой роди-
не; познакомить со столицей России, с гербом, фла-

гом и гимном РФ. 

Презентация «Необъят-

ная моя Россия. Симво-

лы нашей страны». 

Мир предметов и 
техники 
3 неделя 

Расширить знания детей о предметах и технике, спо-
собах их использования; учить устанавливать связи 

между назначениием предметов, строением и мате-

риалом, из которого сделан предмет; побуждать са-
мостоятельно осмысливать полученную информа-

цию. 

Изготовление альбома 

«Наши бытовые помощ-

ники» 

Труд взрослых. 
Профессии 

4 неделя 

Развивать у детей интерес к разным профессиям; 
формировать отчетливые представления о роли тру-

да взрослыхв жизни общества и каждого человека; 

создавать условия для обогащения иговой деятель-
ности, позволяющей детям моделиовать отношения 

между людьми разных профессий; воспитывать ува-

жение и благодарность к людям разных профессий, 

ценностное отношение к труду и его результатам. 

Презентация «Фести-
валь профессий»  

 

Конкурс рисунков 
«Профессии моих 

родственников»  

Ноябрь 

Моя семья 
1 неделя 

Уточнить знания детей о родственных связях, воспи-

тывать любовь и уважение к своим близким. Форми-

ровать представления о семье и своем месте в ней. 
Расширять представления детей о себе самих, о сво-

ей семье; закреплять знание домашнего адреса и те-

лефона, имѐн и отчества родителей, их профессий; 
осуществлять гендерное воспитание 

Досуг «Мамы вся-

кие важны» 



24  

Наши добрые 
дела 

2 неделя 

Формировать у детей ценностные представления о 

добре и зле; обучать способам и формам выражения 

доброты друг к другу, родным, окружающим людям, 
животным, природе; воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, желание и умение работать 

сообща, оказывать друг другу помощь. 

Вечер развлечений 

«Доброе дело делается 

смело» 

Поздняя осень 
3 неделя 

Закреплять знания детей о приметах поздней осени, 

вспомнить стихи, пословицы и поговорки про 

осень, развивать наблюдательность, активизировать 

словарный запас по теме; расширять представления 
детей об особенностях отображения осени в произ-

ведениях искусства; развивать интерес к изображе-

нию осенних явлений в рисунках, аппликации; сис-
тематизировать и закрепить знания детей об осени 

каквремени года, представления о растительном и 

животном мире в осенний период. 
 

Театральное представ-

ление «Стрекоза и мура-

вей 

Мир комнатных 
растения 
4 неделя 

Уточнить и расширить представления о комнатных 

растениях и уходе за ними. Воспитывать любовь, бе-

режное отношение к природе. 

Вечер развлечений 

«День матери» 
 

Презентация по  
познавательному разви-

тию «Круговорот воды» 

Декабрь 

Зимушка-зима 
1 – 2 неделя 

Расширить и конкретизировать представления детей 
о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе; разви-

вать наблюдательность, познавательную активность, 
инициативу. 

Конкурс кормушек 
«Синичкин праздник» 

Безопасность 

3 неделя 

Формировать представления детей об основных ис-

точниках и видах опасноси в быту, на улице, в при-
роде, в общении с незнакомыми людьми; развивать 

осторожное осмотрительное отношение к опасным 

ситуациям; познакомить с универсальными спосо-
бами предупреждения опасных ситуаций. 

Вечер развлечений 

«Безопасность и доро-
га» 

Новый год к нам идѐт 
4 неделя 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспиты-

вать чувство удовлетворения от участия в коллек-
тивной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоцио-
нально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его под-
готовке. 

Конкурс 

«Игрушки на ѐлку 
– сделаем сами». 

Зимние чудеса 
5 неделя 

Углублять знания детей о зимних видах спорта, зим-

них играх. Познакомить с некоторыми известными 
спортсменами. Вызвать положительные эмоциии, 

заинтересованность у детей к подвижным играм, к 

зимним видам спорта. Создавать положительное 
эмоциональное настроение в каникулярный период. 

 
Новогодний утренник 

Январь 
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Неделя игры 
2 неделя 

Обогащать содержание игр детей; развивать само-

стоятельность в выборе игр; активизировать сло-

варь детей на основе углубленных знаний об иг-
рушках; привлечь детей в совместную игру с взрос-

лыми и детьми; развивать творческие способности 

детей. 

 

«В стране весѐлых мя-
чей» - физкультурный 
досуг.  
 
Зимние забавы на улиц 

Юные волшебники 
(неделя творчества) 

3 неделя 

Развитие творческих способностей в процессе ху-

дожественной продуктивной деятельности; воспи-

тание эстетической культуры ребенка как инте-

грального личностного образования, которое вклю-
чает в себя совокупность качеств, свойств проявле-

ний, позволяющих человеку полноценно восприни-

мать прекрасное и участвовать в его создании 
 

Конкурс по продуктив-

ной деятельности 
«Зимние сказки» 

Почемучки (неделя по-
знания) 
4 неделя 

Учить обращать внимание на новые, интересные и 

необычные свойства, характеристики, черты объек-

та, предмета, явления; развивать познавательную ак-
тивность, любознательность, стремление детей к ис-

следованию с предметами, материалами, природны-

ми объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 
анализ, пользоваться схемами, моделями; обогащать 

кругозор детей; углублять и дифференцировать 

представления о мире. 

КВН «Что? Где? Ко-

гда?» 

Февраль 

Мы – спортсмены 
1 неделя 

Закрепить представление о зимних видах спорта; 
воспитывать желание у детей рассказывать о ви-

дах спорта; показать значение укрепления здоровья с 
помощью спорта; воспитывать положительное от-

ношение к спорту; способствовать формированию 

основ здорового образа жизни; воспитывать уважи-

тельное и доброе отношение к людям разных про-
фессий; показать потребности заниматься физиче-

ской культурой и спортом;воспитывать положитель-

ное отношение к спорту;показать значение физиче-
ской культуры в жизни; способствовать формирова-

нию основ здорового образажизни. 

Презентация «Зим-

ние виды спорта»  

Юные путешест-
венники 

2 неделя 

Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью 

земного шара, дать элементарные знания по геогра-
фии; расширить знания о реках, морях, океанах, жи-

телях морского дна, странах и континентах, природ-

но-климатических зонах; воспитывать бережное от-

ношение к земле – своему дому, стремление к по-
знанию, интерес к окружающему миру. 

Презентация «Земля 

наш дом» 
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Наша Армия 
сильна 
3 неделя 

Продолжать расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-
ствие и безопасность о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые вой-
ска), боевой техникой. Расширять гендерные пред-

ставления формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Роди-
ны, воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 февраля-
день защитника Отечест-
ва»  
 

Изготовление подарков 

любимым папам 
 

Зарница 

Народная 
культура и 
традиции 

4 неделя 

Продолжать знакомить детей с народными тради-
циями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полохов Майдан, 
Гжель). Расширять представления о народных иг-

рушках (матрешки-городецкая, богородская, би-
рюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, предме-

тах быта одежде. Расширить представление о народ-
ных русских праздниках, объяснять их происхожде-

ние и назначение. Воспитывать интерес к истории 
России, национальную гордость. 

 
 

Выставка детских ра-
бот: «Изделия народ-

ных промыслов». 

Март 

Мамин день 

1 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков представ-

ление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, вос-
питателям. Воспитывать бережное и чуткое отноше-

ние к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делам. 

Праздник «Мамин день 

8 марта»  

 
Изготовление подарков 

мамам и бабушкам. 

 
Выставка рисунков 
«Я и моя мама». 

 

Уроки вежливости и 
этикета 
2 неделя 

Расширять представления детей о правилах речевого 
этикета, стимулировать желание самостоятельно вы-

полнять их; развивать умение соблюдать этику об-

щения в условиях коллективного взаимодействия; 
познакомить детей с основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этике-

та, культуры общения в общественных местах (в те-

атре, музее, кафе). 

Сюжетно - ро-
левая игра 

«День рожде-

ния у Лисён-
ка» 

Весна пришла! 
3 неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе; расширять знания о харак-

терных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и се-
зонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе, воспитывать бережное отношение к при-

роде. 
 

Оформление 
«огорода « на 

окне 



27  

Неделя книги 
4 неделя 

Развивать интерес к книге; знакомить с историей ее 

возникновения и процессом изготовления; сформи-

ровать понимание роли книги и ее ценности в жизни 
человека. 

Викторина по сказкам 

Пушкина»  

Презентация «Сказки 
гуляют по свету» 

Апрель 

Неделя здоровья 

1 неделя 

Предоставить детям возможность применять двига-

тельные умения и навыки, приобретенные ранее. 

Укреплять физическое здоровье детей. Развивать 
любознательность, ловкость, координацию движе-

ний. Осуществлять взаимосвязь по физическому и 

экологическому воспитанию между детским садом и 
семьей. Воспитывать любовь к занятиям физической 

культурой и стремление вести здоровый образ жиз-

ни. 

Спортивное раз-

влечение 
«Если хочешь 

быть здоров» 

Космические 
просторы 
2 неделя 

Расширять представления детей о планете Земля, 
космосе, вселенной. Знакомить с первооткрывате-

лями космического пространства. Воспитывать ува-
жение к людям отважной профессии, гордость за 

свою страну. 

Коллективная 

работа «Наша 
вселенная» 

Юный гражданин 
3 неделя 

Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок 

обладает равными правами, раскрыть содержание 

прав человека, детей; формировать начало граждан-
ственности; развивать толерантность, чувство сво-

боды, справедливости, гражданские чувства. 

Выставка плакатов «Я 

– юный гражданин 

России!» 

Знай и уважай ПДД 
4 неделя 

Формировать представлений детей о правилах безо-

пасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства; закрепить 

представления о видах транспорта, общественном 
транспорте, правилах пользования и поведения в 

нем; учить различать грузовой и легковой транспорт, 
называть части машин; уточнить представления о 

сигналах светофора, о транспортном и пешеходном 
светофорах, закреплять знания правил перехода про-

езжей части; уточнить и закрепить знание правил 
поведения на улице, проезжей части, тротуаре, вы-

яснить готовность правильно действовать в сложив-
шейся ситуации, закрепить знание названий и назна-

чения дорожных знаков, умение определять, какие 
знаки предназначены для водителей, а какие для пе-

шеходов. 

Презентации по ПДД 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» - те-
матический досуг. 
 

Май 

Герои нашей 
страны 
1 неделя 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания о героях Великой Отечест-

венной войны, о победе нашей страны в войне. По-
знакомить с памятниками героям ВОВ. Рассказать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, роди-

телей. Показать преемственность поколений защит-
ников Родины, от древних богатырей до героев 

В.О.В. 

Выставка детского 

творчества «9 мая»  

Экскурсия к памятному 
месту 
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Искусство и 
культура 
2 неделя 

формировать у детей проявление эстетического от-

ношения к окружающему миру; познакомить с раз-

ными видами искусства; подвести к пониманию 
ценности искусства и культуры; развивать эстетиче-

скиеинтересы, предпочтения, желание познавать ис-

кусство. 

Презентация «Народные 

промыслы»  

Опыты и эксперимен-
ты 

3 неделя 

Учить детей организовывать собственную деятель-

ность экспериментирования по исследованию 
свойств и ка-честв предметов и материалов, обсуж-

дать цель и ход эксперимента с другими детьми; раз-

вивать интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; побуждать 
самостоятельно принимать и ставить познаватель-

ные задачи, выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы, заме-
чать противоречия в суждениях, использовать раз-

ные способы проверки предположений: метод проб и 

ошибок, опыты, эвристические рассуждения, срав-
нительные наблюдения. 

Презентация «В гос-

тях у капельки. На 
помощь водяному» 

 

 

Экологическая  
тропа 

4 неделя 

Воспитание осознанного, бережного отношения к 
земле и воде как источникам жизни и здоровья чело-

века. Расширять представления детей о различных 
природных объектах (воздух, вода, почва). Учить 

объяснять экологические зависимости, устанавли-
вать связи ивзаимодействия человекас природой. 

Праздник «Эколята –
защитники Земли» 

 
Выпускной бал 

 
 

3.2 Содержание психолого-педагогической работы 

3.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

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

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития в ДОУ: 
• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 
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• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания. 

• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

• Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (посло-

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

нравственности. 

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-

товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в шко-

ле. 

Ребѐнок в семье и обществе 
Образ Я: 

• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное от-

ношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья: 
• Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родите-

ли, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготов-

ке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанно-

стей по дому. 

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной стра-

ны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад: 
• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому са-

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

своеобразие оформления разных помещений. 

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные сужде-

ния, обосновывать свое мнение. 

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

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
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зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

• Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: 
• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос плат-

ком. 

• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непо-

рядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми при-

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять по-

стель. 

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, проти-

рать столы, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд: 
• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Разъяснять детям значимость их тру-

да. 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллек-

тивного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь. 

• 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). 

• 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 на-

стойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые ма-

териалы, делать несложные заготовки. 
• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочни-

це; украшать участок к праздникам. 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-
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вать стол, приводить его в порядок после еды. 
• Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать кни-

ги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Труд в природе: 
• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за расте-

ниями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения, рыхлить почву и т.д.). 

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

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустар-

никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка при-

роды), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к по-

севу семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых: 
• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общест-

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

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

• Развивать интерес к железнодорожным профессиям, воспитывать чувство гордости 

за принадлежность к железным дорогам. 

Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе: 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного 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. 

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

комых. 

Безопасность на дорогах: 
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движе-

нии. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

• Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на кото-

рых живут дети. 

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пе-

шеходов и велосипедистов. 

• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 

• Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 
• Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
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(элек- троприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторож-

ности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерял-

ся», 

«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. За-

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

«01», «02», «03». 

• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 7 

 
Содержание Совместная деятельность Работа в режимных 

моментах 
Самостоятельная 

деятельность 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Развитие игровой 
деятельности 
• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Подвижные игры 
• Театрализованные 

игры 
• Дидактические 

игры 

Образовательная 

деятельность Экскурсии 

Наблюдения 
Чтение художественной 

литературы Видеоин-

формация Досуги, 
праздники Обучающие 

игры Досуговые игры 

Народные игры Само-
стоятельные сюжетно-

ролевые игры Дидакти-

ческие игры 

Досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры - эксперимен-

тирование Сюжетные 

самодеятельные игры 
(с собственными зна-

ниями детей на осно-

ве их опыта) 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и прави-
лам взаимоотно-
шения со сверст-
никами и взрос-
лыми 

Беседы- занятия, чтение 
худ. литературы, про-

блемные ситуации, поис-

ково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов, 

театрализованные поста-

новки, решение задач 

Индивидуальная рабо-
та во время утреннего 

приема Культурно- ги-

гиенические процеду-

ры (напоминание); 
Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); де-
журство; тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

Игровая деятельность 
(игры в парах, совме-

стные игры с несколь-

кими партнерами, хо-

роводные игры, 
игры с правилами), 

дидакт. игры, сю-

жетно-ролевые иг-
ры, дежурство, са-

мообслуживание, 

подвижные, теат-

рализованные иг-
ры, продуктивная 

деятельность 
Формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности 
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Формирование 
гендерной, се-
мейной и граж-
данской при-
надлежности 

• образ Я 
• семья 

• детский сад 
• родная страна 
• наша армия  

• наша планета  

Викторины, КВН, по-

знавательные досуги, 

тематические досуги, 
чтение 

рассказ 

экскурсия 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Исследовательская дея-

тельность 

Тематические досуги 

Совместная деятель-

ность с педагогом в 
первой и второй по-

ловине дня 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно- 
печатные игры, 

продуктивная дея-

тельность, дежур-

ство 

Формирование 
патриотических 
чувств 

познавательные беседы, 

развлечения, моделиро-

вание, настольные игры, 

чтение, творческие зада-
ния, видеофильмы 

Совместная и само-

стоятельная деятель-

ность с педагогом в 

первой и второй по-
ловине дня 

рассматривание ил-

люстраций, дидакти-

ческая игра, изобра-

зительная деятель-
ность 

Формирование 
чувства принад-
лежности к миро-
вому сообществу 

познавательные 
викторины, КВН, 

конструирование, 
моделирование, 

чтение 

Совместная и само-
стоятельная деятель-

ность с педагогом в 
первой и второй по-

ловине дня 

рассматривание 
иллюстраций, 

продуктивная 
деятельность, 

театрализация 

Формирование основ безопасности 

• ребенок и другие 
люди 

• ребенок и природа 

• ребенок дома 

• ребенок и улица 

Беседы, обучение, 
Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 
Рассказ Продук-

тивная Деятель-

ность Рассматри-
вание иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 
в режиме дня 

Минутка безопасности 

НОД и совместная 
деятельность с педаго-

гом 

Рассматривание 
иллюстраций Ди-

дактическая игра 
Продуктивная дея-

тельность 
Для самостоятельной 

игровой деятельности 

- макеты, плакаты, 
игровое оборудование 

Творческие задания, 

Рассматривание Ил-

люстраций, Дидакти-
ческая игра, Продук-

тивная деятельность 

Развитие трудовой деятельности  

Формирование пер-
вичных представле-
ний о труде взрос-
лых 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, прак-

тическая деятельность, 

создание альбомов, обу-

чение, чтение, 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, встречи с 
людьми интересных про-

фессий, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые иг-

ры рассматривание 
иллюстраций, про-

смотр видео 

 

Самообслуживание Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, 
Досуг Дидактические и 

развивающие игры 

Режимные моменты, 

прогулка, Само-
стоятельная дея-

тельность 

Дидактические игры, 

Рассматривание ил-

люстраций, Сюжетно-
ролевые игры Напо-

минание 
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Хозяйственно- 
бытовой труд 

Обучение, коллек-

тивный труд, поруче-
ния, дидактические 

игры, продуктивная 
деятельность, экскур-

сии 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 
взрослым в уборке иг-

ровых уголков, участие 
в ремонте 

атрибутов для игр детей 
и книг. 

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола, Де-
журство по занятиям 

Творческие задания, 

дежурство, 
задания, 

поручения 

 

Труд в природе Обучение, 
совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литерату-
ры, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обу-

чение напоминания Де-
журство в уголке приро-

ды. Дидактические и 

развивающие игры. 
Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 
животными, уголка 

природы 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 
календаря природы, 

тематические досуги 

 

Ручной труд Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и раз-

вивающие игры. 
Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, Из-

готовление пособий для 

занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 

деятельности 

Работа с природным ма-

териалом, бумагой, тка-
нью, игры и игрушки 

своими руками. 

Совместная деятель-

ность детей и взрослых, 

продуктивная деятель-

ность Дополнительная 
образовательная дея-

тельность (кружок) 

Продуктивная 

деятельность 
 

 
3.2.2 Познавательное развитие 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление соз-

нания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи познавательного развития: 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Приобщение к социокультурным ценностям 

• Формирование элементарных математических представлений 
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• Ознакомление с миром природы 
 

 Развитие элемент арных мат емат ических предст авлений 
Пятый год жизни. Средняя подгруппа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

• Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение ус-

танавливать простейшие связи между ними. 

• Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знако-

мые 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 определен-

ного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

• Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. 
Сенсорное развитие. 
• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обога-

щать 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, фиолето-

вый, белый, серый). 

• Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем при-

косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

• Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. 
• Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказы-

вать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации свер-

стникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 
• Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группи-

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

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

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

менилось?», «У кого колечко?»). 

• Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 
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Количество и счет: 
• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопос-

тавления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложе-

ниями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

• Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами пред-

метов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству груп-

пе или убавления одного предмета из большей группы. 

• Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из раз-

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много круж-

ков, 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 од-

ним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пе-

ресчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

• Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

• Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков по-

ровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их ста-

ло тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

• Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в преде-

лах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Величина: 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

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

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

пользуя 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 длин-

нее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

• Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая вы-

сокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма: 
• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
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зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие уг-

лов, устойчивость, подвижность и др.). 

• Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

• Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

• Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве: 
• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в со-

ответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

• Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозна-

чать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках —игрушки). 

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени: 
• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Шестой год жизни. Ст аршая подгруппа 
Количество и счет. 
• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множест-

вом и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

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

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

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

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количест-

во 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 
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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 кон-

кретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. 
• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-

тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фио-

летовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

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

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

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

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

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

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

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки —круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. 
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди)— сзади (за), 

слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками —указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих лю-

дей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед На-

ташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 

• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 
• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра. 

 
Седьмой год жизни. Подгот овит ельной подгруппе  
Количество. 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отлича-
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ются определенными признаками. 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельны-

ми 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. 

• Познакомить 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). 

• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

• Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

• Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

• Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус ( - ) и зна-

ком отношения равно (=). 

Величина. 
• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимает-

ся не один, а несколько предметов или часть предмета. 

• Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру' правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две чет-

вертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

• Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бу-

маги в клетку). 

• Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

• Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема пред-

метов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че- тырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой. 

• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного по-

ложения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифи-

цировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из несколь-

ких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один боль-

шой прямо угольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из 
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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. 

• Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их час-

тей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образ-

цам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

• Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указан-

ном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моде-

лированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

• Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначаю-

щую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 
• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

• Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, по-

сле, раньше, позже, в одно u то же время. 

• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интер-

валов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

• Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
Реб енок и окружаю щий мир 

Пятый год жизни. Средняя подгруппа  
Приобщение к социокультурным ценностям 

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Формировать первичные представления о школе. 

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать пред-

ставления 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. 

Родная страна. 
• Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

• Дать детям доступные их пониманию представления о государственных празд-

никах. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 
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Знакомство с миром природы 

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знако-

мить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и пи-

тания. 

• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, чере-

паха), их внешним видом и способами передвижения, учить узнавать лягушку. 

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, сини-

ца, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза и др.). 

• Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, мор-

ковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.), грибы (маслята, опята, сыроежки и др.). 

• Знакомить с некоторыми растениями нашей местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями. Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань бальза-

мин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностя-

ми следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят, в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

• Дать представления о свойствах воды, песка, глины, камня, снега. 

• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-

сти. 

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Рассказывать об охране растений и 

животных. 

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 (по-

холодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

• Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

• Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима: 
• Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармли-

вать их. 

• Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

• Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, со-

сульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

• Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лы-
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жах, лепка поделок из снега. 

Весна: 
• Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одеж-

ду на облегченную. 

• Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

• Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето: 
• Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

• В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины. 

• Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и гри-

бы; у животных подрастают детеныши.  
 
Шестой год жизни. Старшая подгруппа  
Приобщение к социокультурным ценностям 

• Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих ком-

форт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

• Расширять представления детей о профессиях. 

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

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

ство). 

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

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

ми поведения. 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, 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 зна-

чимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

• композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результа-

тами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Знакомство с миром природы 

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

любознательность. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-

ках 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. 
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• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от че-

ловека. 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

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 некото-

рых характеристиках. 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными раз-

личных климатических зон. 

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

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее. 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность —труд людей). 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. 
• Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти 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 пти-

цы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

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

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

• Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опя-

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

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе подгруппа 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производ-

стве. 

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, позна-

комиться с учителями и учениками и т. д.). 

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, 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 про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными). 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных растений, 

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 оте-

чественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Знакомство с миром природы 
• 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 пти-

цах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

• Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Зна-

комить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (на-

пример, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (му-

равьи, 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 жите-

лей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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• 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 продуктив-

ных видах деятельности. 
• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здо-

ровье и жизни человека. 

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
 

Сезонные наблюдения 
Осень. 
• Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить заме-

чать 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 изго-

товления поделок. 

Зима. 
• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраня-

ются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, лип-

кий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

• Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

• Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

• Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 
• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящери-

цы; 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 

числе способом черенкования. 

• Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой вес-

не», 

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

Лето. 
• Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 
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(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, гро-

зы, радуга). 

• Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

• Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к нена-

стью, 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. 

 

3.2.3. Речевое развитие 

 
Основные цели и задачи: 
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивны-

ми способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей, практическое овладение воспи-

танниками нормами речи. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей, практическое овладение воспитан-

никами нормами речи. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  
Пятый год жизни. Средняя подгруппа  
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 отра-

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

понятно высказывать суждение. 

• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Ска-

жите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...» «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рас-

сматривания картинки, книги, наборы предметов. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы-

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

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 
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• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качест-

ва, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, на-

речия, предлоги. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия. 

• Продолжать 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). 

Звуковая культура речи: 
— Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некото-

рые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

— Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правиль-

ный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

— Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

— Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинаю-

щиеся на определенный звук. 

— Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 
• Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в ро-

де, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). По-

могать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множествен-

ного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму мно-

жественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамма-

тикой, подсказывать им правильную форму слова. 

• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них опреде-

лений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

• Поощрять характерное (для пятого года жизни) словотворчество, тактично под-

сказывать общепринятый образец слова. 

• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 
• Развивать диалогическую форму речи. 

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Уп-

ражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрыв-

ки из сказок. 

• Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрос-

лого. 

• Учить задавать вопросы. 

• Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родите-

лями. 

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

сказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Чтение художественной литературы 

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопере-

живать его героям. 

• Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге ри-

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

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

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Шестой год жизни. Старшая подгруппа  
Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с ри-
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сунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразны-

ми впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового ок-

ружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречия-

ми, 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 противополож-

ным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 
• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 

— ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

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

(начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

• —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; маслен-

ка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица— медвежо-

нок—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; прилага-

тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
• Развивать умение поддерживать беседу. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
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• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной кар-

тины, 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. 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная к школе подгруппа 

Развивающая речевая среда. 

• Приучать детей будущих школьников 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) предпочи-

тают слушать и т.п. 

• Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные ма-

териалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитате-

лем и сверстниками. 

• Уточнять высказывания детей, помогать, им более точно характеризовать объ-

ект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, изла-

гать свои мысли понятно для окружающих. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 

• Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 
• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, общество-

ведческого словаря детей. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответст-

вии с их значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

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

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

словосочетания с естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнитель-

ной и превосходной степени. 
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• Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы…). 

Связная речь. 
• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании кар-

тины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 
• Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а 

основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная 

работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа 

каждой печатной буквы. 

• Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эс-

тетических качеств личности ребенка. 
• Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которы со-

ставляют специфику обучения дошкольников и являются существенным компо-
нентом этого обучения. 

• формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обуче-

ние их звуковому анализу. 

 
Чт ение художест венной лит ерат уры. Коммуникация 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

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

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление кни-

ги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
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произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
3.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс- твитель-

ности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям 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 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народ-

ному искусству. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характе-

ризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоя-

тельной художественной деятельности. 

• Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искус-

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

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, ар-

хитектура, театр, танец, кино, цирк). 

• Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искус-

ства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкаль-

ной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се-

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский, А. Саврасов, А. Пластов, В.Васнецов и др.) и изобра-

жением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др. Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д. 

• Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 

и др.). 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за-

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), двор-

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

• Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен- нос-

тях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деяте-

лей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто- 

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

• Расширять представления о разнообразии народного искусства, художест-

венных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспи-

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

искусства. 

• Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собст-

венному желанию и под руководством взрослого. 

 
Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обо-

гащать 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 пред-

метов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

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

на, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет мед-

ленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером вен-

чик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности. 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (мат-

решки —городецкая, богородская; бирюльки). 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искус-

ства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декора-
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тивное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все не-

обходимое 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 (рисун-

ки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выра-

зительные решения изображений. 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Пятый год жизни. Средняя подгруппа  
• Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и приро-

ды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с каран-

дашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем на-

брать краскудругого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. К уже извест-

ным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

• Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. На-

правлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• 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 уме-

ние чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изме-

няя нажим на карандаш. 
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• Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обога-щать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осяза-ние, 

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: ана-

лиз, 

• Сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия пред-

метов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства пред-

метов (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 объ-

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высо-

те, расположению относительно друг друга. 

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

и цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности. 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

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

ве региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного ис-

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

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо-

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохра-

нять ра-бочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, леп-

ку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выра-

зительные решения изображений. 

Шестой год жизни. Старшая подгруппа  
• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
• Эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, срав-

нение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 
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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 закры-

вается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величи-

на, 

• цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, фор-

му и цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художест-

венно-творческие способности. 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

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

ве региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного ис-

кусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Разви-

вать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо-

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохра-

нять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 
• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

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

их передавать эти отличия в рисунках. 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обра-

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

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать 

движения фигур. 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту распо-

лагать 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 ка-

рандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 
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фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лег-

ким 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, тон-

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фио-

летовый) 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 рисова-

нии акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регули-

руя  

Сюжетное рисование. 
• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темылитературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных мед-

вежонка», «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 сю-

жете (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 за-

гораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 
• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и уг-

лублять знания о дымковской и фи-лимоновской игрушках и их росписи; предла-

гать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знако-

мить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего раз-

нообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой роспи-

сью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения ожив-

ки. 

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

данскую 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 декоратив-

ные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (ко-
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кошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

• Ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объ-

емные фигуры.  
Седьмой год жизни. Подготовительная к школе подгруппа  

• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обога-

щать 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 оцени-

вать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к рабо-

там товарищей. 

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вырази-

тельные средства. 

• Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого пред-

мета; 

• совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дейст-

вовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выпол-

нять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 
• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

• Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмич-

ность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, геле-

вая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

• Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисо-

вать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изобра-

жаемой 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 ли-

ний, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
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вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при ри-

совании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —при рисовании не-

больших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

• Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реаль-

ную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить созда-

вать цвета и оттенки. 

• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малино-

вый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предме-

тов (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 вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, яв-

лений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 
• Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их ре-

альным 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 де-

рева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение стро-

ить 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); прояв-

лять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 
• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выде-

лять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опреде-

ленного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми иг-

рушки. 

• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элемен-

ты узора и цветовую гамму. 
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Лепка 
Пятый год жизни. Средняя подгруппа  

• Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пла-

стилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки пря-

мыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплю-

щивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Учить прищипыванию с легким оття-

гиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

• Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточен-

ным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их пу-

тем прижимания друг к другу. 

• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке 

и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

• Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Шестой год жизни. Старшая подгруппа 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (ово-

щи, 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 комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы ус-

тойчивыми. 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюже-

ты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медве-

жонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных про-

изведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Раз-

вивать творчество, инициативу. 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, нано-

сить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки пти-

цы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (кос-

точки, 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, 
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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 изо-

бражения, когда это необходимо для передачи образа.  

Седьмой год жизни. Подготовительная подгруппа  
• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, ус-

военные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других час-

тей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обра-

батывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, пригото-

вилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллек-

тивная композиция). 

• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувст-

во композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по ве-

личине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 
• Развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

• Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

 
 

Аппликация 

Пятый год жизни. Средняя подгруппа  
• Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возмож-

ности создания разнообразных изображений. 

• Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала ко-

ротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круг-

лые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

• Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (пти-

цы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из го-

товых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или че-

тыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 

• Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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• Поощрять проявление активности и творчества. 
 

 

Шестой год жизни. Ст ар шая подгруппа.  
• Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-

образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямо-

угольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или деко-

ративные композиции. 

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (ста-

кан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 
• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их дета-

лями, обогащающими изображения. 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный (ручной) труд  
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных на-

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

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

ка, кубик). 

• Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, вет-

ки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые ко-

робки и др.), прочно соединяя части. 

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

де-ского сада, елочные украшения. 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, на-стольно-печатных игр. 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 
Седьмой год жизни. Подгот овит ельная подгруппа  

• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигу-

ры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых пред-

метов). 

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометриче-

ских 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, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или час-

тично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображе-

ния с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки.  

• Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявле-

ния творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном 

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой фор-

мы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физ-
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культурник, клюющий петушок и др.). 

• Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, су-

вениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение ис-

пользовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игруш-

ки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 

• Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Раз-

вивать фантазию, воображение. 

• Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 Конструирование  
 
Пятый год жизни. Средняя подгруппа 

• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, дет-

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и распо-

ложение по отношению к самой большой части. 

• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные дета-

ли (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктив-

ных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассо-

циативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

• Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и со-

относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

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

ша; 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 высо-

кий»). 

• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать 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 ав-

тобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катуш-

ки, коробки разной величины и другие предметы.  

Шестой год жизни. Старшая подгруппа 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные по-

стройки 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 
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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 со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-
полнять. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной дея-

тельности. 

• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-

циональное назначение. 

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 
• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-

ствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбини-

ровать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-

шины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 

• Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инст-

рукции воспитателя, по собственному замыслу. 

• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-

янка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах) 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Наш детский сад расположен в небольшом, дальневосточном посѐлке Литовко 

Амурского района. Особенностью нашего поселка является то, что он является узловой 

железнодорожной станцией, и большинство населения трудится на железной дороге. К 

тому же мы проживаем в богатом природном окружении, у которого так же есть свои осо-

бенности, а история Дальнего востока связана с коренными народами Приамурья, о кото-

рых мы мало что знаем, проживая на их исконной территории. В то же время, мы все яв-

ляемся частью социума в абсолютном понимании этого слова, частью мирового сообще-

ства, одним из современных требований которого является знание иностранных языков. 

Исходя из этих предпосылок, мы для себя определили следующие направления со-

циально-коммуникативного развития в вариативной части программы: 
• Реализация регионального компонента программы основы русской культуры 

• Ранняя профессиональная ориентация на профессии железнодорожного 

транспорта; 

Цели и задачи реализации вариативной программы «Основы русской культу-
ры» 

Цели: 
• расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
• показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 

и красочность народного языка: 

• воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
• содействие атмосфере национального быта 

• широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

• учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и теат-

рализованные игры; знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

Планируемые результаты освоения Программы  

Знает 
• основные литературные понятия по фольклору; 

• краткое содержание прочитанных литературных произведений; 

• быт и традиции русского народа; 

• песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет 

• рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

• использует в игре предметы быта русского народа; 

• создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям. 
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Содержание образования по образовательным областям 
 
 

Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; раз-
витие навыков игровой деятельности; формирование ген-

дерной, семейной, гражданской принадлежности; патрио-
тических чувств причастности детей к наследию прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстни-

ками 
3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности в 

различных видах деятельности 

Познавательное развитие 1. Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3. Формирование целостной картины мира. 
4. Приобщение детей к народной культуре (праздникам и 

традициям) 

5. Содействие созданию атмосферы народного быта 
6. Учить понимать историческую преемственность с совре-

менными аналогами (лучина – керосиновая лампа – элек-
трическая лампа и т.д.) 

7. Знакомить детей с зависимостью использования предме-

тов от образа жизни людей, от места их проживания 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, по-
словиц, поговорок; развитие устной речи. 

2. Способствовать развитию любознательности. 
3. Пополнять и активизировать словарь детей на основе уг-

лубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

4. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
2. Приобщать детей ко всем видам национального искусст-

ва: сказки, музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
4. Понимать познавательное значение фольклорного произ-

ведения, а также самобытности народных промыслов (мо-

тив, композиция, цветовое решение), связи народного 

5. творчества в его различных проявлениях с бытом, тради-
циями, окружающей природой. 

6. Воспитывать интерес к народному искусству, его необхо-

димости и ценности, уважение к труду и таланту масте-

ров. 

Физическое развитие 1. Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 
русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 
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Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 
области 

Старший дошкольный возраст – формы работы 

Физическое развитие -Игра 
-Беседа 

-Рассказ 
-Рассматривание 

-Интегративная деятельность 
-Физкультурные досуги 

-Спортивные состязания 
-Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

-Проектная деятельность 
- Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 
Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 
- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 
- Чтение 

- Беседа 
- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 
- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 
- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 
- Праздник 

- Рассматривание 
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

- Экспериментирование 

Речевое развитие - Чтение 
- Беседа 

- Рассматривание 
- Решение проблемных ситуаций 

- Игра 
- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 
- Интегративная деятельность 

- Обсуждение 
- Рассказ 

- Инсценирование 
- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 
- Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

- Развивающая игра 
- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 
- Исследовательская деятельность 

- Экспериментирование 
- Наблюдение 

- Рассказ 
- Моделирование 

- Интегративная деятельность 
- Беседа 

- Проблемная ситуация 
- Игры с правилами 
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Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей 
 

 
Возраст 
детей 

 
Регламентированная 
деятельность (НОД) 

 
Нерегламентированная 
деятельность, мин 

 
 

В день 

  
В месяц 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

2– 3 года 1 по 10 мин 42 - 45 мин 18 - 24 мин 

 
3– 4года 

 
1 по 15 мин 

 
42 – 45 мин 

 
18 – 24 мин 

 
4– 5лет 

 
2 по 20 мин 

 
42 мин 

 
18 – 21 мин 

 
5– 6лет 

 
2 по 20-25 мин 

 
36 – 39 мин 

 
15 – 21 мин 

 
6– 7лет 

 
2 по 30 мин 

 
33 – 36 мин 

 
15 – 18 мин 

 
Итого в год: 35 часов 

 

Перспективный план работы по реализации регионального компонента программы 
 

М
ес

я
ц

  

НОД 

 

Совместная самостоятельная деятельность 

С
ен

тя
б
р

ь
 

«Гуляй, да присматривайся». Рассказ о 

первом осеннем месяце, его приметах. 

Разучивание песенки – попевки 

«Восенушка–осень». 

«Вершки да корешки». 

Знакомство со сказкой «Мужик и мед-

ведь». 

Дидактическая игра «С какого дерева дет-

ки?» (плоды, листья). 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Вечер загадок. 

П/и «Гуси – лебеди». 

Игровая ситуация 

«На обед винегрет». 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Хлеб – всему голова». Беседа «Откуда 

хлеб 

пришѐл?». Знакомство со старинными 

орудиями труда – цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

«Октябрь пахнет капустой». Беседа о ха-

рактерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках (По-

кров). 

Знакомство с предметами обихода– деревян-

ным корытцем, тяпкой. 

Повторение попевки «Восенушка– осень». 

Игра –драматизация по 

сказке «Заяц – хваста». Разучивание потеш-

ки «Зайчишка – трусишка». 

Лепка кондитерских изделий из солѐного 

теста. 

П/и «Жмурки». 

Н
о
я
б
р

ь
 

«Друг за дружку держаться – ничего не 

бояться». Рассказывание сказки «Крыла-

тый, мохнатый да масленый». Беседа о 

взаимовыручке и поддержке. 

Гончарные мастеровые. Дидактическая 

игра «Что как называется?». 

Рассказ о гончарном промысле. Знакомст-

во со сказкой «Лиса и кувшин». 

Развлечение «Капустник». Беседа о страхе. 

Пальчиковый театр по сказке «У страха гла-

за велики». 

«Знаешь ли ты сказки?». Литературная вик-

торина по сказкам. 

С/р игра «Магазин кондитерских изделий». 

П/и «Горшок» 
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Д
ек

аб
р

ь
 

«Здравствуй, зимушка – зима!». Беседа о 

Характерных особенностях декабря с ис-

пользованием пословиц, поговорок. Разу-

чивание заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз». 

«Пришла коляда – отворяй ворота». Рас-

сказ о рождественских праздниках и ко-

лядовании. Разучивание колядки. 

«С Новым годом со всем родом!». Беседа о 

традициях празднования Нового года. Пение 

колядок. 

«Новогодняя игрушка». Ручной труд. 

«Проказы старухи зимы». Вечер загадок о 

зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, Мо-

роз, Мороз». 

Игра драматизация по сказке «Лиса и рак». 

П/и «Два Мороза». 

Я
н

в
ар

ь
 

«Хороший город Городец». Рассказ о го-

роде Городце и городецкой росписи. 

Пение частушек. 

Развлечение «Рождественские святки». 

«Гуляй, да присматривайся»  

Беседа о характерных особенностях января. 

Просмотр мультфильма по сказке 

«Морозко», «Лиса –обманщица». 

Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка - се-

стричка и серый волк» 

Дидактическая игра «Составь узор». 

Составление узоров из готовых форм по го-

родецкой росписи. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Гуляй, да присматривайся». Беседа о Ха-

рактерных особенностях февраля. Чтение 

сказки «Два Мороза». 

«Ой ты, Масленица!». Рассказ о Масле-

нице. Пение обрядовых песен. 

Сказка для Кузи. Самостоятельное рассказы-

вание детьми сказок.  

Словесная игра «Аюшки». 

Письмо Нафане. Составление детьми письма 

Нафане – другу домовѐнка 

Кузи. Повторение обрядовых песен, 

посвящѐнных Масленице. 

Праздник «Ой ты, Масленица».  

Физкультурный досуг «Папа и я – спортив-

ные друзья».  

П/и «Горелки» 

М
ар

т 

«Нет милее дружка, чем родимая матуш-

ка». Беседа о маме. Изготовление поделки 

в подарок маме. 

«Гуляй, да присматривайся». Беседа о Ха-

рактерных признаках весны. Разучивание 

заклички о весне «Жаворонки, 

прилетите». 

Изготовление поделок в подарок маме. 

Рисование «Весна – красна» Повторение за-

клички о весне «Жаворонки, прилетели». 

Праздник «8 Марта». 

«Мудрѐному и счастье к лицу». 

Прослушивание 

сказки «Семилетка». Загадывание загадок. 

С/р игра «Моя семья». 
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А
п

р
ел

ь
 

«Шутку шутить – людей насмешить». 

Знакомство с потешным фольклором. Со-

ставление детьми потешного рассказа. За-

гадывание загадок о весенних явлениях. 

«Апрель ленивого не любит, проворного 

голубит». Рассказ о весенних полевых ра-

ботах. 

Самостоятельный посев детьми семян. 

«Небылица в лицах, небывальщина». Раз-

влечение с русскими народными небылица-

ми. 

«Весна, весна, поди сюда!». Пение закличек 

о весне. Словесное упражнение «Какие крас-

ки и для чего нужны весне». 

«Чудо – писанки». Рисование на объѐмной 

форме (скорлупе яйца). Знакомство с искус-

ством миниатюры на яйце (славянскими пи-

санками). 

Красная горка. Знакомство с традициями на-

родных гуляний на Пасхальной неделе Сло-

весные игры. Пение частушек. 

Литературная викторина по русским 

народным сказкам. 

М
ай

 

«Победа в воздухе не вьѐтся, а руками 

достаѐтся». Рассказ о воинах – защитни-

ках Отечества. Чтение сказки «Каша из 

топора». 

«А за ним такая 

Игра – драматизация «Каша из топора». 

«Весна красна цветами». 

Повторение закличек песенок, пословиц о 

весне. 

Отгадывание загадок. 

Кукольный театр по сказке Н. Павловой 

«Под кустом». 

Коллективная аппликация из лоскутков 

«Русская изба». 

Прощание с «избой». Словесные народные 

игры. 

Рассказывание докучных сказок. Пение час-

тушек. 

Физкультурный досуг на основе русских на-

родных игр. 

 
 

 Соци альная, научная и практическая значимост ь работ ы по профессио-
нальной ориентации детей: 

• поможет заложить основу для дальнейшей профессиональной ориентации школьников 

на профессии железной дороги; 

• представляет основу работы педагогов детских садов по ознакомлению дошкольни-

ков с железной дорогой и ее профессиями, а в дальнейшем и по ранней профориента-

ции малышей; 

• представляет последовательную систему для получения знаний детьми- дошкольни-

ками. 

Основные пути реализации данной работы: 
• Формирование личности воспитанника с учетом особенностей физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей; 

• Выявление интересов и наклонностей детей; 

• Знакомство с ведущими железнодорожными профессиями, посещение желез-

нодорожных предприятий; 

• Расширение представлений детей о деятельности железнодорожной дороги, 
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видах железнодорожного транспорта через презентации, беседы, встречи с интересными 

людьми, творческие задания; 

• Проведение конкурсов детского творчества на железнодорожную тематику; 

• Издательская деятельность; 

Для проведения ранней профориентационной работы с дошкольниками, необходимо 

разработать долгосрочный практико-ориентированный проект, предполагающий реализа-

цию комплекса вариативных форм работы со всеми участниками образовательного процес-

са: детьми, педагогами детского сада, родителями воспитанников. 

Актуальность данной работы заключается в том, что проводимая в детском саду 

профориентационная работа, является основой, на которой, возможно, и будет строиться 

вся последующая работа по профессиональному самоопределению уже в школе. Поэтому 

она должна планироваться и осуществляться в определѐнной системе, а аргументирован-

ный выбор методов, приѐмов, средств подбираться с учѐтом возрастных особенностей до-

школьников. 

Цель: создание адаптированной системы работы с дошкольниками по организации 

ранней профессиональной ориентации на железнодорожные профессии посредством взаи-

модействия воспитанников, педагогов и родителей. 

Задачи: 
• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через изучение, апро-

бацию и внедрение инновационного опыта работы детских садов ОАО «РЖД» 

• Обогатить знания и представления детей о многообразии профессиональной деятель-

ности железнодорожников, видах железнодорожного транспорта и др. 

• Сформировать практические навыки безопасного поведения детей вблизи железнодо-

рожных объектов. 

• Организовать активное взаимодействие детского сада с учреждениями и предприятия-

ми ОАО «Российские железные дороги» в макросоциуме. 

Ожидаемые результаты 
Возросший интерес детей к железнодорожным профессиям. Дети гордятся работой 

своих родителей, понимают важность их труда. Многие из них выражают желание, когда 

вырастут, стать такими, как их родители и пойти работать на железную дорогу. Сформи-

рованные практические навыки безопасного поведения детей вблизи железнодорожных 

объектов 

Примерные виды детской деятельности 
по профориентации на профессии жд транспорта 

Таблица 19 
 
Разделы программы Виды детской деятельности 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевые игры. 
Игры - драмматизации по произведениям, в которых рассказывается о 

профессии железнодорожника. 

Досуги- путешествия 

Настольно-печатные игры о железной дороге 
Тематические занятия по теме «Мои родители -железнодорожники», 

«Профессии» 

Составление родословной семьи, 
Экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, Встречи с 

интересными людьми 
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Речевое развитие Составление творческих рассказов детей по темам «Я - будущий 

железнодорожник», «Мои родные – железнодорожники», «Как мы 

путешествуем на поезде» 

Создание семейных альбомов о железнодорожниках. Стихи, рассказы о 

железной дороге и железнодорожниках. 

Разучивание стихов, песенок, загадок…Чтение рассказов "Как самовар 

запрягали" Е. Пермяка, "Цилиндр паровозика" "Паровозик из Ромашкова" 

Г.Цыферова. Выборочное чтение глав из сказочной повети «Путешествие 

Голубой Стрелы» Д.Родари 

Физическое 
развитие 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – железнодорожная семья». 

Спортивные состязания «Паровозик здоровья» 

 
Познавательное 
развитие 

Создание словарей (железнодорожных профессий, различных видов желез-

нодорожного транспорта) 

Работа с образно-символическим материалом (тематические словари в кар-

тинках, подборки картинок, настольно-печатные игры, «Парные картинки», 

учимся счету, различать величину - считаем и сравниваем вагоны. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Конструируем из природного материала, конструктора, бросового 

материала - вокзал, поезда, железную дорогу 

Рисование, аппликация, лепка на тему «Мои родители – железнодорожни-

ки», «Моя железная дорога», «Железная дорога будущего» Составление 

сценариев музыкальных и физкультурных детских развлечений на железно-

дорожную тематику 

Слушание песен "Голубой вагон", "Дорога железная", "На дальней станции 

сойду" Разучивание песен на железнодорожную тему. 

Свободная 
деятельность 

Просмотр мультфильмов «Паровозик из Ромашково», «Человек 

рассеянный» 

 
Профориентационная работа на ЖД профессии 

 

Сентябрь 

Дать представление об истории НДОУ, о людях, работающих в детском соду, его выпускниках, 

работающих на ЖД 

Познакомить с ЖД составами, перевозящими фрукты, ягоды 

Познакомить с ЖД составами, перевозящими овощи 

Как перевозят «хлеб»? Углублять представление о разнообразии перевозимых железной дорогой 

товаров и продуктов. 

Октябрь 

Познакомить со способом перевозки леса, закрепить виды железнодорожного транспорта по на-

значению (пассажирский, почтовый, товарный поезд) 

Познакомить детей с картой российских железных дорог, дать представление о масштабах нашей 

страны и ее транспортных ресурсах. 

Ноябрь 

Продолжать знакомить детей с железнодорожными профессиями через сюжетно-ролевые игры 

Углубление представления детей о семье железнодорожников, ее истории, о том, где работают ро-

дители, чем занимаются, и как важен для общества их труд. Знакомство с железнодорожными 

династиями. 
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Познакомить детей с назначением снегоуборочного поезда, экскурсия на железнодорожный вокзал 

«Работа железной дороги зимой». 

Декабрь 

Формировать представления о профессиях: кассир, путеец, дежурный по станции, диспетчер, об-

ходчик. Обращать внимание на трудовые действия и на результат труда. Беседы о работе родите-

лей, их важности. 

Январь 

Знакомство с произведениями детских поэтов на ЖД тематику 

Февраль 

Расширять представления о своем поселке, познакомить с железнодорожными предприятиями. 

Беседы о военных в семьях воспитанников. 

Март 

Женские профессии на РЖД - кассир, проводник поезда, дежурная по станции 

Изготовление сигнальных жилеток для сюжетно-ролевой игры «Наша железная дорога». 

Апрель 

Закреплять знания детей о железнодорожной технике. Формировать понятия локомотив, плацкарт, 

купе. 

Участие в отраслевом конкурсе рисунков по экологии 

Май 

Рассказы о вкладе железнодорожников в дело Победы 

Закрепить виды транспорта, в т.ч. железнодорожного транспорта (грузовой и пассажирский) 

 

 

 

Сотрудничество с семьёй 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение семьи в воспи-

тательно-образовательный процесс 

Задачи: 
• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
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• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Формы работы с родителями воспитанников 

Совместные мероприятия 

педагогов и родителей 

Совместные мероприятия 

педагогов, родителей и де-

Наглядные формы 

работы с родителями 

Консультации Дни открытых дверей Папки-передвижки 

Беседы Утренники и праздники Памятки-рекомендации 

Диспуты Спортивныесоревнования Фотовыставки 

Встречи с администрацией 

ДОУ 

Викторины Видеофильмы 

Тренинги Выставки совместного творчества Передвижные 

библиотеки 

Родительские конференции Тематические вечера Открытки, приглашения 

и буклеты 

Мастер-классы Клубы по интересам Совместные вернисажи 

 
Перспективный план работы с родителями в дошкольной 

группе на 2022-2023 учебный год 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Оформление «Уголка для родителей» 
2. Участие в выставке «Самая интересная поделка из 

овощей».  

3. Памятка для родителей «Приглашаем к сотрудничест-
ву». 

4. Родительское собрание «Возрастные особенности де-

тей 4-7 лет» 

5. Консультация «Здоровье детей в наших руках» 

Воспитатели 

Октябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребён-

ком»» 

2. Участие в конкурсе детских поделок из природного 
материала «Удивительное рядом» 

3. Родительское собрание «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

4. Папка-передвижка «Осень» 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация «Играя, развиваем речь»  

2. Акция «Покормите птиц зимой»». (Совместное изго-

товление родителей с детьми кормушек для птиц) 
3. Памятка для родителей «Способы изготовления кор-

мушек». 

4. Родительское собрание «Особенности и проблемы ре-

чевого развития у детей 4-7 лет» 
5. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны» 

Воспитатели 

Декабрь 1. Родительское собрание «Организация и проведение 
новогодних утренников» 

2. Разучивание с детьми стихов и колядок к праздникам 
3. Участие в конкурсе поделок «Мастерская Деда Моро-

за». 
4. Консультация «Компьютер: "За" и "Против".?» 
5. Памятка для родителей «Чаще говорите детям» 

Воспитатели 
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6. Помощь в организации Новогоднего праздника. 

Январь 1. Папка-передвижка «15 лучших игр зимой» 

2. Консультация Пальчиковая гимнастика-развиваем 

речь» 
3. Оформление уголка «Пришел январь» 

4. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний» 
5. Памятка для родителей «Как читать детям» 

Воспитатели 

Февраль 1. Помощь в подготовке праздника «Масленица». 
2. Консультация «Ребенок у экрана» 
3. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 
4. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
5. Рoдительское собрание «Современные дети и гадже-

ты» 
 

Воспитатели 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости-
наказывает без жалости» 

2. Творческие работы детей к 8 марта «Букет для ма-
мы»», «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улицах по-
селка (города)» 

Воспитатели 

Апрель 1. Выращивание семян цветов. 

2. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  
3. Проведение субботника по благоустройству террито-

рии детского сад 
4. Памятка для родителей «Пойте ребёнку песни» 

 

Воспитатели 

Май 1. Помощь в посадке цветочных клумб. 
2. Папка-передвижка «День Победы»  
3. Консультация «Профилактика детского травматизма в 

летний оздоровительный период».  

4. Итоговое родительское собрание «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


