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Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» (далее - ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Берёзка»)важнейший инструмент, обеспечивающий реализацию 

современных требований к организации образовательного процесса в ДОУ, 

выбору и обоснованию примерных и дополнительных программ, результатам 

деятельности педагогического коллектива. 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»: 

- определяет приоритеты в подходах к реализации содержания 

образования; 

- способствует объединению и координации деятельности 

специалистов ДОУ; 

- служит основой для разработки и совершенствования технологии 

управления образовательным процессом; 

- является основанием для оценки качества реализации 

образовательных услуг Комитетом по образованию администрации МО 

«Город Майкоп»; 

- способствует обеспечению реализации права родителей (законных 

представителей) воспитанников на достоверную и исчерпывающую 

информацию об образовательных услугах ДОУ. 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» сформирована на 

основании следующей нормативно-правовой базы: 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» разработана с учётом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.Целевой раздел. 
(обязательная часть и вариативная части) 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы: 

 

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 
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потенциала ребёнка, в соответствии с вышесказанным для ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 23 «Берёзка» определены следующие цели: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач в рамках 

реализацииосновной части Программы: 

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

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации,языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Деятельность педагогов ДОУ по реализации части Программы, формируемой 

участникамиобразовательного процесса. 
Согласно ФГОС ДО, часть Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, отражает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

-спецификунациональных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- условия, в которых осуществляется образовательный процесс; 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

познавательно-речевое развитие обучающихся ДОУ в процессе ознакомления с историей, 

культурой, бытом, традициями, природой Республики Адыгея. 

Основной целью ознакомления дошкольников с 

историей,культурой,бытом,традициями,природой Республики Адыгея является развитие 

познавательного интереса к истории Республики Адыгея и воспитание чувства любви к 

своей малой родине. 

Задачи: 

- Создать условия для культурной идентификации детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с культурой Республики Адыгея. 

- Развить у дошкольников любознательность к культуре, истории и природе 

Республики Адыгея, формировать их эстетическое и нравственное восприятие. 

- Формировать у детей нравственных качеств, чувства патриотизма, интереса к 

культуре народов, проживающих на территории Республики Адыгея. 

 

1.2.Принципы формирования ООП ДО. 

 

Принципы формирования основной части ООП ДО. 

Основными  принципами формирования основной части ООП ДО являются: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своёго образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

При разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные в 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

-обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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-построение с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусмотрение решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности дошкольников, не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

-варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

-построение с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Среди методологических подходов к формированию Программы на современном 

этапе развития дошкольного образования выделяют культурно-исторический, личностный 

и деятельностный: 

-Культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как«процесс 

формированиячеловека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

-Личностный подход исходит из положения,что в основе развития лежит прежде 

всего эволюцияповедения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счёт личностного. В 

дошкольномвозрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого предлагаемая ребёнку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие 

-Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силупсихического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают её новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 

Основные принципы, используемые в части Программы,формируемой участниками 

образовательного процесса. 

При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с 

историей, культурой, бытом, традициями, природой Республики Адыгея использованы 

следующие базовые принципы: 

-Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемыхявлений 

исводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши 

дни). 

-Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения,не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного 

партнера, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к 

семье, родной земле, Отечеству. 

- Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации 

каждогоребёнка в процессе освоёния знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, 

накопленного им опыта. 

- Принцип интегративности: установление межпредметных связей, 

использованиекраеведческого материала с учётом сочетания всех видов детской 
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деятельности при знакомстве детей с историей, культурой, бытом, традициями, природой 

Республики Адыгея. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Берёзка» - осуществляется в возрастных группах общеразвивающей 

направленности. Общее количество групп: 6. Из них 2 группы раннего возраста, младшая, 

средняя,старшая, подготовительная группа. По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПин. Возрастной состав групп воспитатнников ДОУ: от 1,5 до 7 лет. 

К особым условиям реализации Программы относятся: 

Социальный статус родителей: социальными заказчиками деятельности ДОУ 

являются в родители(законные представители) обучающихся. В связи с этим, коллектив 

ДОУ целенаправленно создаёт доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит система взаимодействия с родителями, основанная на 

взаимопонимании и сотрудничестве. 

 

Социальный статус и типы семей воспитанников: 

  

 

 

 

Социальный статус семей свидетельствуют об относительном благополучии семей, 

как с материальной стороны, так и со стороны социального положения, однако 

значительная часть родителей, не уделяет должного внимания воспитанию и развитию 

детей в силу разных обстоятельств. В связи с этим,необходимо создать инфраструктуру 

психолого-педагогической помощи семьям, с целью поиска оптимальных форм 

совместной с ДОУ деятельности по проблемам образования и воспитания обучающихся.  

Кадровый потенциал: в детском саду работает 18 педагогов. Педагогический 

коллектив ДОУпредставляют: старший воспитатель,12 воспитателей, 2 музыкальных 

0 20 40 60 80 100 120 140

Полная семья
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Рабочие
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руководителя, педагог - психолог, инструктор ФЗК, учитель- логопед. ДОУ в полном 

объёме укомплектовано педагогическими кадрами. 

 

Образовательный ценз педагогов МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

 
Возрастной ценз педагогов ДОУ  

 
 

Педагогический стаж, квалификационные категории  педагогов ДОУ  

 
Состояние здоровья обучающихся 

 

Оценка состояния здоровья обучающихся МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»  

за 2020-2021уч.г. 

 
 

№ п/п Наименование показателей % человек, дней 

1. Общее количество детей, посещающих ОУ, реализующие основную 183 

высшее образование
среднее - специальное  

образование
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программу д/образования 

2. Количество ни разу не болевших детей 54 

3. Индексздоровья (%) 29,5 

4. Число пропущенных дней по болезни 795 

5. Число пропущенных дней на одного ребёнка 7,5 

6. Общееколичествослучаевзаболеваемости 77 

 Из них: 
Острая заболеваемость: ОРЗ, грипп 

45 

 Общая заболеваемость(инфекционная и соматическая) без ОРЗ и 

гриппа 

36 

 Выявлено при осмотре с нарушением осанки 4,1 

7. Количество часто и длительно болеющих детей (ЧДБ) 11 

8. Количество детей на «Д» учете  

9. Распределение по группам здоровья: 

I 

97 

 II 82 

 III 5 

 IV - 

 V 1 

 

Проблема оздоровления и укрепления здоровья обучающихся - важный аспект 

ООП ДО МБДОУ«Детский сад № 23 «Берёзка». 

Важно продолжать:  

-обучать дошкольников навыкам здорового образа жизни; 

-применять в практике ДОУ здоровьесберегающие технологии; 

-повышать физкультурно-оздоровительную грамотность родителей посредством 

проектной деятельности. 

Проблема оптимизации работы по здоровьесбережению дошкольников актуальна 

и в связи с подготовкой детей к обучению в школе. 

 

Характеристики возрастных особенностей развития детей. 

Ранний возраст(2-3 года). Важнейшими психическими новообразованиями 

раннего возраста (2-3 года) являются возникновение речи и наглядно-действенного 

мышления. Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего 

детства является развитие нового отношения к предмету, который начинает 

восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления. 

Младший возраст (3-4 года). Важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трёх 

лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своём требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребёнка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием, чтобы помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Детям исполнилось четыре года (4-5 лет). Возросли их физические возможности: 

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
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перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. Заметив перевозбуждение ребёнка, необходимо 

переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребёнку восстановить 

силы и успокоиться. 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической 

позициидетей: они впервые  начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детскомсаду.Педагогу необходимо помочь дошкольникам понять это новое 

положение, поддержать в детяхощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, болеесложных задач познания, общения, деятельности. 

(Мы можем научить малышей тому, что умеем, мы- помощники воспитателя, мы хотим 

узнать новое и многому научиться, мы готовимся к школе – такиемотивы охотно 

принимаются старшими дошкольниками и направляют их активность.). 

Ввозрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности 

соотношение длины тела 

иокружностиголовыприближаетсякпараметрамшкольноговозраста,складываютсяинтеллек

туальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 

проявляетсяв возросших возможностях умственной деятельности. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы. 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы должны быть представлены в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Данные целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и образовательной организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоёние Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Социально - нормативные возрастные характеристики (целевые ориентиры) 

возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте: 

-ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 
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-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследователь-ской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтаннойи специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают педагогические ситуации, 

с целью оценки индивидуальной динамики детей и скорректировать педагогические 

действия. 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП, в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей, культурой, бытом, традициями, природой 

Республики Адыгея: 

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде 

людей разных профессий; имеют элементарные представления об объектах ближайшего 

окружения, о растительном и животном мире Республики Адыгея; активно участвуют в 

уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

5 лет:Проявляют интерес к флоре и фауне Республики Адыгея, имеют 

элементарныепредставления об особенностях народной культуры: язык, одежда, 

искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и 

бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и 

культуре народов Республики Адыгея. 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; имеют 

представления о культурном наследии Республики Адыгея; уважительно относятся к 

знаменитым людям г.Майкопа и Республики Адыгея; принимают участие в 

торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления об 

особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют 

отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, ручном труде. 

7лет: Имеют представления о культуре адыгов,как части общероссийской 

культуры и их символике, испытывают чувство гордости от рождения и проживания в 

родном городе, Республике Адыгея, умеют передавать усвоённую информацию о родной 

земле (история возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); 

проявляют интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культуры, заботятся о чистоте и порядке 

своёго города, умеют применять полученные знания о родном городе в разных видах 

творческой, предметно - продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 

Обязательная часть и вариативная части. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по образовательным областям. 

 

Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
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охватывает пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Во ФГОС ДО образовательная область трактуется как «структурная 

единица, представляющая определенное направление развития и образования детей». 

Содержательный раздел ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» спроектирован с 

учётом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитатние 

Ребёнок в семье и 

сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 
безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей дошкольного 
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 
-усвоёние норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной; 
-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей; 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 
уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, 

образа своёго будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 
-трудовое воспитание; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 
-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, музыкально-коммуникативные 

игры; 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры; 
-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 

-составление рассказов из опыта, сказок; 
- проекты; 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 

- чтение; 
- беседы социально-нравственного содержания; 

- экскурсии; 

- ситуативные разговоры с детьми; 
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- психогимнастические этюды; 

- педагогические ситуации; 

- ситуации морального выбора; 

- совместные действия; 
- наблюдения; 

- поручения; 

Средства социально-коммуникативного развития: 

-предметно-пространственная, игровая среда; 
-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 
Играм; 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения; 
-ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 

обеспечивающие 
социально- 

коммуникативное 

развитие детей 

Методические 

пособия 

(в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

1. «Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 
Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 
2. «Программа 

экологического 

воспитания 
дошкольников» 

С.Н. Николаева 

3. «Наш дом - 

Природа» 
Н.А.Рыжова 

1. Этические беседы с детьми 4-7 лет, Стульник 
Т.Д. 

2. Трудовое воспитание в детском саду, 

Куцакова Л.В. 

3. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников, Буре Р.С. 

4. Формирование основ безопасности у 

дошкольников, Белая К.Ю. 
5. Развитие игровой деятельности в детском 

саду. Губанова Н.Ф. 

6. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения, Саулина Т.Ф. 

7. Вежливые сказки. Этикет для малышей, 

Шорыгина Т.А. 

8. Воспитание культуры поведения у старших 
дошкольников, Есина Л.Д. 

9. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

1. Дорожны
е 

знаки для детей 

4-7, Бородачёва 

И.Ю. 
2.Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 
Великая 

Отечественная 

война в 
произведениях 

художников, 

Защитники 

Отечества 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребёнка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  
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Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет).  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалетьсверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующиеформированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другуумение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет).  

Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

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

основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать своё мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой кшколе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своёго социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть своё имя.  

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нём заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребёнка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. Семья.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребёнком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребёнком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребёнка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальныйруководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, её  членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребёнка осебе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию её  символики и 

традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Образ Я. Расширять представления ребёнка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своёго и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребёнка о семье и её истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своёобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

своёмнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможныхвариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 



18  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

Расширять представления ребёнка о себе как о члене коллектива, формировать 

активнуюжизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

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

выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

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

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать своё мнение. 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
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хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного Приёма пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить её в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его после 

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

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своёго труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своёвременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными;поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнеё 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

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 

закрыватьрот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своём внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своём шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своёвременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приёмами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы её  достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой,  

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

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

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой: к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

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

ипостроек из снега; весной: к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом: к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своём внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своёвременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать своё рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада, 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своейдеятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию.Осенью: к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы, зимой: к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам, весной: к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом  - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

 

Формирование основ безопасности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - 
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нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить 

с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить назвать своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

неё. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

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 у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

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

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоёмах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыкиповедения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Образовательн

ая 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Социально- 

коммуникати

вное 
развитие 

Формы, способы, методы и средства 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

 

Для детей 

от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Утренний приём детей ежедневно ежедневно 

Индивидуальные подгрупповые беседы 1 раз в месяц 1 раз в неделю 

Игры- диалоги ежедневно 1 раз в неделю 

Чтение художественных произведений 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Наблюдения  ежедневно ежедневно 

Рассматривание  ежедневно ежедневно 

Экскурсии  - 1 раз в месяц 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

Утренний Приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые беседы 

ежедневно ежедневно 

Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 
ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры- занятия по разделу «Кто такие мы?» ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 

поведения 
ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дни полезных дел - 1 раз в месяц 

Сюжетно- ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Предметная деятельность и игры с составными идинамическими игрушками 

Утренний Приём детей,индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
ежедневно ежедневно 

Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно ежедневно 
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ОО «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды 

деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры 

- развитие творчества через конструктивное творчество, театрально-игровое творчество 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование с 

природным материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 
Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 
-развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий; 

-становление сознания; 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры-занятия по разделу «Ктотакие мы» ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка. ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 

поведения 
ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Хозяйственно- бытовой труд ежедневно 1 раз в неделю 

Ручной труд ежедневно 1 раз в две недели 

Труд в природе ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Экскурсии  ежедневно 1 раз в месяц 

Наблюдения  ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

Действия с бытовымипредметами -орудиями 

Действия с бытовыми предметами - 

орудиями 
ежедневно ежедневно 
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- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 

Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности; 
-наглядности; 

-доступности; 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития; 
-формирования элементарного осознания явлений мира и природы; 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики; 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 
Направления познавательного развития: 
-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры; 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество; 
(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры); 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 
Формы познавательного развития: 
- игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные; 

-наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии; 

-исследовательская деятельность; 

-простейшие опыты, экспериментирование; 
-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 

-беседа, рассказ, ситуативный разговор; 
-игровая проблемная ситуация, решение различных задач; 

- рассматривание; 

- игра-экспериментирование; 
- конструирование; 

- экскурсия, мини-поход; 

-интегрированная прогулка по экологической тропе; 

- игра-экспериментирование 
Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей; 

-насыщенная предметно-развивающая среда; 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
-художественная и природоведческая литература; 

-ТСО, ИКТ; 

-изобразительное искусство, музыка, театр; 
-занятия по другим разделам программы 

Парциальные 
программы 

Методические 
пособия (в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 
1.«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

2. «Наш дом – 
Природа» 

Рыжова Н.А. 

1.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 3-7 лет, Дыбина О.В. 

2.Ознакомление с природой в детском саду 2-7 лет, 

Соломенникова О.А. 
3.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
4.Проектная деятельность дошкольников, 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

1.Серия «Мир в 

картинках» (транспорт, 

техника,животные, 

растения, 
инструменты, овощи, 

фрукты, школьные 

принадлежности, 
космос). 

2.Серия «Рассказы по 
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5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

картинкам» потемам. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоёния окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи-

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приёмами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

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

предложениями 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 

предметов путёмдобавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметыконтрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приёмами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой -маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своёго тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа -слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день -ночь, утро - вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Количество и счёт. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
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формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счёту). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие – синего, красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приёмамисчёта:называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнеё числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три, всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. 

Формировать представления о порядковом счёте, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счёта: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три ёлочки. 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 ёлочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 ёлочку, их 

стало тоже 2. Ёлочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счёта устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путёмнепосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннеё- короче, шире - уже, 

выше -ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннеё и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

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

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, 

эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т.д.). 

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка круг, платок-квадрат, мяч-шар, окно, дверь-прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо -налево, 

вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Количество и счёт. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

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

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счёта 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 счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счёта и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - 

всех игрушек поровну - по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счёта 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их ввозрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннеё (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 

своёместонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

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

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

лошадка, сзади-мишка, а впереди-машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Количество и счёт. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счёта, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение,набор и размен монет). 
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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 знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путём сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

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

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) путём взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объёма 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; 

из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков 

- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и      

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

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

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщеннымиспособами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородныхпредметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушкис пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность.Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использованиеисследовательских действий. Включат ь детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранеё скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально  

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранеё навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путём 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, зелёный, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путёмприкосновения, 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, оказывать помощь в оформлении её  результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательскойдеятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов, явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 
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характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зелёный, 

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

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объёмные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трёх 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

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

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 
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Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников, содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании её  

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомлениес предметным окружением. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 
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Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющимиодинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой 

кубик -маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследованияпредметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создаёт предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин -из 

металла, шины - из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

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

и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

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

водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение,риложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес ктруду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

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

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

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

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

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

хозяйство). 

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

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для о латы труда, 

расчётов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

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

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизнилюдей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта,День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом игербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

кзащитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её  спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражалисьи защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

садвоенных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьмикартины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарныезнания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу,познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство,производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости дляжизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможностьпознакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленныхобластей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

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

помочь собрать напрогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашнимиживотными). Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовныеценности. 

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

дляобщества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощименеё обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родномкрае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей 

ксобытиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её  достижения. 

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

праздникаили другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины имальчики снимают головные уборы). Развивать представление о том, что 

РоссийскаяФедерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять 

представленияо Москве- главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственныхпраздниках.Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублятьзнания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли,эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальноммире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство спроизведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игруи продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш 

общийдом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знатьи уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстверебят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребёнка), 

оботечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

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

освободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

сдостопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

иинтернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране,воспитывать чувство гордости за её достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздникаили другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины имальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная,многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей иих обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине идругих героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, кпамяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку,корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки,лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

сдомашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистымипопугайчиками, канарейками и др.). 

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

оземноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка,стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущихтравянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представленияо том, что для роста 
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растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характернымиособенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которыепроисходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается),песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла -тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растениеросло, нужно его поливать и т. п.). 

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

ломатьветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднеё, идут дожди, 

людинадевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

втеплые края. 

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

Учитьразличать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты иназывать их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно,идёт снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать 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 

изснега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярчесветит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустилисьлистья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригреватьсолнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплуюодежду на облегчённую. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце,цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том,что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками,кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики,канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

ихвнешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у неё 

естьдлинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

божьякоровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник идр.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус,хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствахпеска, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь,синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

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

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер,листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы(похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам,называть их. 

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

сосульки; леди снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах,лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышкостало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники,появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и вогороде. 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 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствахпеска, воды, камней и глины. 

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

грибы; уживотных подрастают детёныши. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развиватьлюбознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках итравянистых растениях. Познакомить с понятиями«лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножениярастений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

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

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

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

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

насекомых(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторыххарактеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животнымиразличных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественнойлитературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь,охранять и защищать её . 

Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливатьпричинно-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 

сокращениепродолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

ящерицы,черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки,журавли) улетают в тёплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей 

обособенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

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

природнымявлением, 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 

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

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

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

многокорма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

опята,лисички и т. п.; несъедобные-мухомор, ложный опёнок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистыхрастениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиямиокружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник,крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих иперелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

ихприспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширятьпредставления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осыживут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 
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Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница,крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учитьсравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

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

Закреплять умение передавать своё отношение к природе в рассказах и 

продуктивныхвидах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливатьпричинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые- опылители растений, торастения не дадут семян и др.). 

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

отокружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

наздоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы,наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

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

рисункии рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. 

Учитьзамечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенелилужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать 

квысаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовленияподелок. 

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

короткиедни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (нарябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

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

снега лучше делать постройки). 

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

ветер, тоидет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семяновса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чащесветит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках,начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьютгнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, взависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

измененияв уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детейвыращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки- к долгой весне», 

«Есливесной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самыедлинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

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

цветути плодоносят. 

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

скороисчезнет - 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: сэтого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

помогатьвзрослым. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 
 

 

Для детей от 3 до 7 
лет 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

Непосредственно  образовательная 
деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно - математическое, 

познавательное развитие) 

2 раза в 
неделю 

 

 

 

4 раза в неделю 

Развивающие и дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Наблюдения, беседы Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии  по участку и за пределы - 1 раз в месяц 

Опыты  и экспериментирование - 1 раз в неделю 

Проектная  деятельность - 1 раз в неделю 

Видеопросмотр  1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Ежедневно 

Досуги  1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 

Кружковая работа 1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

Проблемные ситуации - Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Непосредственно  

образовательная деятельность 
1 раз в 
неделю 

2 раза в неделю 

Комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

 

 
Ежедневно 

Беседа  1раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Рассматривание  Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуация Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - Ежедневно 

Заучивание наизусть 1 раз в 1 раз в неделю 
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неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами  

(песок,вода, тесто и пр.) 

Чтение  Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание  Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 

произведений 
- Ежедневно 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание  иллюстраций, 

картин 
Ежедневно Ежедневно 

Литературная виктроина - 1 раз в квартал 

 

ОО «Речевое развитие». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своёго народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

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

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обученияграмоте; 

-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи; 
-развития языкового чутья; 

-формирования элементарного осознания явлений языка; 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-обогащения мотивации речевой деятельности; 
-обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоёние значений слов и их уместное употребление в соответствии 

сконтекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 
-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 
падежам); синтаксис (освоёние различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование; 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 
монологическая речь (рассказывание); 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

-воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 
-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть, 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

- чтение; 
- обсуждение события, произведения; 

- рассказ; 

- игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические; 

- ситуации общения; 
- разговоры с детьми в ходе режимных моментов; 

- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); 

- ситуативный разговор с детьми; 
- сгровые обучающие ситуации; 

-  рассматривание картин 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда; 
-ТСО, ИКТ; 

-художественная литература; 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации; 
-предметы изобразительного искусства и народного творчества; 

-музыкальные произведения; 

-разные виды театра 

Парциальные 

программы 

Методические 
пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 
-ТСО, ИКТ; 

-картины, фотоальбомы, 

иллюстрации; 
-предметы изобразительного 

искусства и народного 

творчества; 

-музыкальные произведения 
-разные виды театра 

1.Обучение дошкольников 

грамоте, 
Варенцова Н.С. 

2.Развитие речи в 

разновозрастной группе ДОУ, 

Гербова В.В. 
3.Развитие речи в детском саду. 2-

7лет. Гербова В.В. 

1.Развитие речи 2-7 лет, 

Гербова 
В.В. 

2.Раздаточный материал 

поразвитию речи. 2-4 
года, Гербова 

В.В. 

3.Серия «Рассказы по 

картинкам». 
4.Плакаты: Алфавит. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришёл», «Узнай 

утети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебеответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценнымсредством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказыватьдетям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть ихместоположение («Грибок на верхней полочке, 
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высоко», «Стоят рядом»); имитироватьдействия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели,спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), транспортных 

средств(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, 

брать -класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоённых слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильномвоспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска,брысь!», «Кто пришёл?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам,использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везёт?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста-», «Предложите: «Хотите посмотреть...-», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?-»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

«Стыдно драться! Ты уже большой-»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видо 

в транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

рукава воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер) 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка).  

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. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 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 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространённых простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространённые путём введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

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

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

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

понятно высказывать суждение. 
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Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия,предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

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

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласныхзвуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао) 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

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

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребёнка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства икачества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному белый - снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 

значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчётливое 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 её  исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; маслёнка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок -

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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 чём хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чём) предпочитают 

слушать и т.п. опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах исобытиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

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

о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

безнаглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомыепредметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что)это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьмииллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приёмы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения,сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
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рассматриваякнижные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации 

Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Для детей от 3 
до 3 лет 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 
подгрупповые, фронтальные (речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в неделю 
2 раза в 
неделю 
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Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рассматривание Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно Ежедневно 

Подвижная игра с текстом Ежедневно Ежедневно 

Режиссёрская игра - 1 раз в неделю 

Хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игра-драматизация - 1 раз в месяц 

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Словесные игры Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуации Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Заучивание наизусть 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Чтение Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание  Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 
произведений 

- 1 раз в месяц 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций, картин Ежедневно Ежедневно 

Литературная викторина - 1 раз в месяц 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 
самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 
-становление эстетического отношения к окружающему миру 

-формирование элементарных представлений о видах искусства 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Средства художественно-эстетического развития: 
-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 
-различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 
Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 
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цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

Парциальные 

программы 

Методические 
пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

1.«Художественный труд в 

детском саду» И.А.Лыковой 

1.Детское художественное 

творчество, Комарова Т.С. 
2.Развитие художественных 

способностей дошкольников, 

КомароваТ.С. 
3.Хрестоматии для чтения в 

детском саду и дома (2-3, 4-5, 5-7 

лет). 

4.Изобразительная 
деятельность в детском саду 2-7 

лет,Комарова Т.С. 

1.Серия «Мир в картинках»: 

народные промыслы. 
2.Плакаты: народные 

промыслы. 

 

Содержание психолого - педагогической работы.  

Приобщение к искусству. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства,цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов исскусства через художественный 

образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 



58  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина,ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребёнок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрятьсамостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

Расширять представления о графике (её выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения -

декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическоеотношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

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

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенностидеталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

попериметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой сопорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детямо том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которыеизвестны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом 

городесвои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей 

отворческой деятельности, её особенностях; формировать умение называть 

видыхудожественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор,артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, 

архитектор и т.п).развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельносоздавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественнойдеятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыкуслушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

ипрофессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественныхпромыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 

кпроизведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственномужеланию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путём выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то 

другойрукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсомкисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранеё получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные,короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть,макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краюбаночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
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соединять концыпалочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек междуладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в одинпредмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранеё подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающихпредметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании,лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образнуювыразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету,охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведенияискусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта,одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке,аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

иприроды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землюразноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц ине сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистьюво время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её  

всемворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легкимприкосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другогоцвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зелёный, желтый, белый, 

черный),познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подборцвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорамисилуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разныхпредметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьевлисточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

вразных 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.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображениеодного предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображаяразнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобоккатится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины,пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямымии круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар,сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы,используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2-3частей, соединяя их путём прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленныепредметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка,цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

вколлективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этомувиду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определеннойпоследовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета,составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное 

воспитателем), и наклеиватьих. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

наобратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке);прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижиматьсалфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученногоизображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметныеи декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяяи чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развиватьчувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызыватьположительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать инаклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение,эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формироватьумение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

кпроизведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народноедекоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке,аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании,лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

ненаклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучатьдетей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, по окончании 

работыубирать всё со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

исоздавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметовневаляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 

идобавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная,квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

всоответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлятьвнимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, кустниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детейо цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известнымцветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зелёный);формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращатьвнимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихипо всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, аузкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кистьперед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умениеполучать светлые и тёмные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложныхпредметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративныекомпозиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские ифилимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качествеобразцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоватьсявылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкойросписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые вросписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить изглины (из пластилина, пластической массы). Закреплять Приёмы лепки, 

освоённые впредыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краевсплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипываниюмелких деталей (ушки у котёнка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцамиповерхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приёмами использования стеки. Поощрять стремление 

украшатьвылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять Приёмы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяявозможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучатьвырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, азатем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор,скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата иовальные из прямоугольника путём скругления углов; использовать этот 

Приём для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширятьколичество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы,асекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 
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детейпреобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги,четверти;квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявлениеактивности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащатьсенсорный 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. 

Впроцессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ,сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов иих частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учитьпередавать 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 

объектыприроды, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленноплывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчикцветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

высоте,расположению относительно друг друга. 

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

цветмедленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки -

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать 

своёрабочее место, готовить всё необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и Приёмы рисования 
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различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, тёмно-зелёный, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трёх оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с её цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, её 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с 

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

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

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объёмные фигуры. 

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

пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два, четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приёму обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объёмные фигуры: делить квадратный лист 

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

кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

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

детского сада,украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью-до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка желто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные Приёмы, 

усвоённые ранеё; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
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Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять Приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приёмов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объёма); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объёмные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна»,«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, 

цилиндр), свариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание 

детей строить самостоятельно. 
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В летнеё время способствовать строительным играм с использованием 

природногоматериала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранеё умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами - кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома-улица; 

стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик,брусок); 

учить использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в 

автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к автобусу-

колеса; к стулу-спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки, на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами,брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнеёскомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнятьпростейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поётся, и эмоционально 

реагировать насодержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

восприниматьи воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение сначалом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайкапрыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить 

и бегать (на носках,тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения вкругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержанияпесни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастнойформой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и её окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко,медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий впределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

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

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 



74  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своёвременно начинать и 

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

тихо. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко,медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий впределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

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

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своёвременно начинать и 

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

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, её  эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодиина детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшимигруппами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественныйвкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональныйотклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный,ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыковдвижения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарнымимузыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты- терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
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развиватьмузыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

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

(опера,концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

допервой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

концафразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальнымсопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качествеобразца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданнуютему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, конькобежец, 

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

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности  и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 
самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 
средства реализации 

Программы с учётом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

Для детей 

от 3 до 7 лет 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Занятия эстетического цикла - 1 раз в месяц 

Ознакомление с искусством - 1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Рисование  1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Лепка  1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Аппликация  - 2 раза в меясяц 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Эстетика быта Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Конструирование  из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

НОД художественно- 

эстетического цикла: ознакомление с 

искусством 

 

- 

 

1 раз в месяц 

Конструирование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

 

Ежедневно 

Эстетика быта ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Пение  2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально –подвижные игры 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально – ритмические 

движения 

2 разав неделю 2 раза в неделю 

Игра на музыкальных инструментах 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Беседа 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Импровизация 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- театрализованные 

представления 

2 разав неделю 1 раз в месяц 

Концерты  6 раз в год 1 раз в месяц 

Праздники  6 раз в год 1 раз в месяц 

Посещение театра и кинотеатра 6 раз в год 1 раз в квартал 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Конкурсы - 1 раз в квартал 

 Восприятие  смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Пение  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Слушание  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- дидактические игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- дидактические 
движения 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Беседа  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Импровизация  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Праздники  1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



78  

 

ОО «Физическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса 

иценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 
образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннеё физическое совершенствование 
функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; 

овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в 
его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннеё гармоничное развитие ребёнка 

Принципы физического развития: 
-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 

активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 
процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; способствующей 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных движений 
-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Здоровьесберегающие технологии: 
-Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 

мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 
-Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в 

режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 
повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Методические пособия 

(в том числе авторские) 
Наглядно- дидактические пособия 

1.Сборник подвижных игр, 

Степаненкова Э.Я. 
2.Физическая культура в детском саду 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

1.Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды 
спорта, летние виды спорта, распорядок дня. 

3.Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах 

спорта, Олимпийских играх, олимпийских 
чемпионах. 

4.Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта. 

Содержание психолого- педагогической работы 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

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

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

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать своё самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Расширять представления детей о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенногонаправления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление ихарактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед,в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижныеигры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передаватьпростейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить своё место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
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Учить кататься на санках, садиться на трёхколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

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

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиямфизическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннеё развитие личностиребёнка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных ииндивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации 

Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Для детей от 2 

до 3 лет 

 

Для детей от 3 

до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Физкультминутки  на НОД Ежедневно Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Прогулка в двигательной активности Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
-  

Катание на велосипеде в тёплое время Ежедневно Ежедневно 

Ходьба на лыжах в зимнеё время - Ежедневно 

Пешие переходы за пределы участка - 2 раза в месяц 

Гимнастика после сна Ежедневно Ежедневно 

Спортивные праздники 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Прогулка(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

ЖОЗ 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
Ежедневно 

Ежедневно 

 

Гигиенические процедуры(обширное 
умывание, полоскание рта) 

 
Ежедневно 

Ежедневно 

Закаливание  в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

Ежедневно Ежедневно 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

Ежедневно 

 
Ежедневно 

Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализациипрограммы. 

 

В данном разделе программы представлены используемые в ДОУ подходы к 

организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами 

воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту формами организации образовательного процесса. Содержание образовательных 

областей реализуется в различных видах деятельности детей. 

Вариативная часть Программы предусматривает возможность введения содержания, 

связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей 
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страны и позволяет организовать непосредственно образовательную деятельность, 

направленную на изучение природных особенностей, истории, культуры и традиций 

народов, живущих в Республике Адыгея. 

При ознакомлении детей дошкольного возраста их с Республикой Адыгея ставятся 

следующие задачи: 

-воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, свою малую родину-Республику Адыгея, родной город- Майкоп; 

-формировать бережное отношение к историческому наследию народов, живущих на 

территории Республики Адыгея, воспитывать чувство уважения и толерантности к 

традициям и обычаям этих народов; 

-развивать интерес к природе Республики Адыгея, формировать бережное 

отношение, пробуждать желание её  охранять и защищать; 

-воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать 

красоту флоры и фауны Адыгеи; формировать эстетические чувства. 

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к национальной 

культуре и истории родного края, призвана помочь ребёнку понять связь времен, историю 

своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, расширять знания об 

окружающем мире; воспитывать бережное отношение к живой природе и уважительное 

отношение к труду взрослых. Дети получают знания о природе и животном мире 

республики, о заповедных местах, о рождении родного города, знакомятся с гербом и 

другими символами города, республики. Наличие памятников архитектуры, 

достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса в прошлое 

города.  

Развитие промыслов (золотое шитье, изготовление холодного оружия и предметов 

декоративного искусства, плетение циновок, изготовление музыкальных инструментов, 

сыров мягких и копченых и др.) также уходит своими корнями вглубь истории. Дети 

получают информацию о людях, которые прославили родную землю. Ребёнок, владея 

определенными знаниями о родине, её жителях, знакомится с истоками зарождения 

жизни, с бытом, укладом жизни, традиционными ценностями, народным календарём. 

Национально-региональный компонент отражает образовательное пространство, 

которое обозначается понятием «Республика Адыгея»; способствует формированию 

личности достойного представителя республики, умелого хранителя, пользователя и 

создателя его ценностей и традиций; гарантирует право на получение знаний о природе, 

истории и культуре; расширяет, углубляет и конкретизирует знания, предусмотренные 

федеральным компонентом. 

Интеграция национально-регионального компонента имеет не только большое 

значение в области развития дошкольного учреждения города, республики, но и 

исключительно важна для воспитания нового, современного поколения майкопчан, для 

которых Майкоп, Адыгея - малая родина, это уникальная часть Южного Федерального 

Округа Российской Федерации. 

В годовом плане ДОУ ежегодно планируются мероприятия, которые проводятся для 

реализации регионального компонента в работе с детьми, родителями и педагогами: 

- Праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

-День адыгейского алфавита«Адыгабзэм имаф»; 

-«Адыги встречают новый год»; 

-«День национального флага и танца».  

Охватывая весьма широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с учётом 

учебного плана ДОУ, уже на самом раннем этапе дошкольного детства, мы начинаем 

формировать у детей целостное представление о республике, народах, населяющих её, и 

окружающем нас мире природы. Любовь к родной природе, умение видеть и чувствовать 

её красоту воспитатели прививают у детей в ходе непосредственного ознакомления с 

объектами живого и неживого миров. У воспитанников формируем представления о 
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природной зоне - предгорье и горы, об их отличительных особенностях, о приспособлении 

живых существ к условиям среды обитания, к изменяющимся условиям природы. 

Дошкольники знакомятся с растениями и животными «Красной книги Адыгеи». Они 

запоминают правила бережного отношения к природе. Во время проведения 

экспериментов и наблюдений дети учатся замечать и описывать свойства и качества 

объектов окружающего мира. Накопленный опыт дошкольники используют в играх, в 

самостоятельной деятельности, в непосредственно образовательной деятельности. 

Свои впечатления об увиденном они отражают в работах по изобразительной 

деятельности. Используя различную технику рисования и средства изображения, дети 

могут передавать в рисунках красоту родной природы. После встреч с живой природой у 

них развивается фантазия, игровое, речевое и изобразительное творчество. Программное 

содержание регионального компонента делится на три основных блока задач, 

раскрывающих следующие направления: мир растений, мир животных и неживую 

природу. 
 Разделы 

 Мир растений Мир животных Неживая природа 

Задачи -Дать первоначальные 
представления о природе 

Адыгеи. 

-Познакомить с 

некоторыми растениями 

Адыгеи.  

- Учить определять по 

листьям и плодам названия 

деревьев (каштан, береза, 

сосна, 

дуб, ель). 

-Дать первоначальные 
представления о природе, 

особенностях 

растительного мира юга 

России. 

- Познакомить с 

некоторыми 

лекарственными 

растениями. 

-Учить сравнивать ель и 

сосну, выделять главные 

различия, делать 
простейшие 

умозаключения; учить 

отличать хвойные 

деревья от лиственных. 

-Расширять и уточнять 

представления о 

растительном мире 

Республики Адыгея 

(деревья, кустарники, 

травянистые растения, 

растения леса, лесные 

ягоды, грибы, первоцветы) 

-Познакомить с 
птицами (воробей, снегирь, 

голубь), некоторыми 

животными, живущими в 

Майкопе. 

- Расширять и уточнять 

представления детей 

об особенностях 

жизни птиц зимой. 

- Познакомить с некоторыми 

животными, 

живущими в Республике 
Адыгея; 

-Учить устанавливать 

зависимости и 

закономерности в природе 

-Познакомить с 

«Красной книгой Адыгеи». 

- Расширять знания о 

животном мире Адыгеи. 

- Формировать представление 

о 

имующих и 
перелётных птицах. 

- Закреплять умение находить 

и узнавать зимующих птиц: 

воробья, синицу, снегиря и 

др. 

- Познакомить с понятием «ЮГ», 
дать элементарные представления 

о его климате. 

-Уточнять и расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях природы родной 

республики. 

-Дать представление об 

особенностях и многообразии 

природных явлений Юга; о 

сезонных изменениях природы. 

-Учить различать и называть 
состояние погоды.  

-Познакомить с 

природным богатством  

- нерудными ископаемыми 

(природными 

строительными материалами: 

щебень, известняк, песок, 

гравийно- песчаные смеси), откуда 

ониберутся, как их добывают. 

- Познакомить с названием 

родного города, воспитывать к 
нему любовь. 

- Продолжать воспитывать любовь 

к Республике Адыгея; знакомить с 

названиями улиц, рассказать о 

достопримечательностях города 

Майкопа. 

-Познакомить детей с жизнью и 

бытом народов, населяющих 

Республику Адыгея. 

- Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине», к 

родному городу, к его 
достопримечательностям. 

-Расширять представления о 

людях разных профессий, 

живущих в Адыгее 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление 

ими социального опыта жизни в своём городе и республике, усвоёние принятых норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру культуры. Очень важно 

прививатьдетям чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 



86  

Малой Родины, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Без знания 

своих корней, традиций своёго нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих 

родителей, дом, город, край, страну, с уважением относящегося к другим народам. 

 

Кружковая деятельность как средство реализации приоритетного направления 

МБДОУ «Детский сад «Детский сад № 23 «Берёзка»: 

познавательно-речевого  развития детей дошкольного возраста 

и регионального компонента. 

 

Перспективно-тематическое планирование  

кружка по экологическому развитию«Полянка». 

В настоящее время одной из приоритетных педагогических проблем является 

формирование уровня экологической грамотности детей, а это возможно лишь при 

условии реализации идеи непрерывного экологического образования и воспитания, 

которая может быть обеспечена созданием определенной системы экологического 

развития ребёнка- дошкольника. 

В работе над этой проблемой необходимо использовать разнообразные формы и 

методы. Одной из основных форм такой работы являются экологические занятия. 

Перспективное тематическое планирование занятий по экологии для детей среднего 

дошкольного возраста составлено на основе дополнительных программ экологического 

• Цель:систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, 
привить навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском 
транспорте, соблюдать и осознанно выполнять правила дорожного движения.

Кружок  ПДД

«Светофорик»

• Цель: Становление экологической грамотности у детей дошкольного возраста, 
как совокупности экологической культуры и экологическогоКружок эколгического 

развития «Полянка»

• Цель:создание условий, для укрепления здоровья и разностороннего развития 
личности дошкольника средствами оздоровительной аэробики. 

Кружок оздоровительного 
направления «Крепыш»

• Цель: Развивать адыгейскую разговорную речь
Кружок  изучения 
адыгейского языка 
"Ручеёк"

• Цель: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Кружок  хужожественно-
эстетического развития 
"Семицветик"

•Цель: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, 
развитие личности через театрализованную деятельность

Кружок театрализованной 
деятельности "Теремок"

• Цель: подготовка детей к школе
Кружок подготовки к школе 
"АБВГдейка"

• Цель: Развитие Познавательной среды Детей старшего Дошкольного возрастаКружок по обучению 
грамоте "Ступеньки к 
школе"

• Цель: Воспитание интереса овладения иностранным языком, формирование 
гармоничной личности, развитию психических процессов, познавательных и 
языковых способностей, способствует развитию активной и пассивной речи, 
правильному звукопроизношению на осознанном уровне.

Кружок изучения 
английского языка "АВС"
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содержания («Наш дом природа» Рыжовой Н.А., «Юный эколог» Николаевой С.Н., 

«Планета -наш дом» Белавиной И. Г.). 

Планирование состоит из занятий, которые объединены в основные разделы: 

-Общие понятия. 

-Среда обитания. 

-Неживая природа. 

-Живая природа. 

-Природа и человек. 

Последовательность разделов объясняется целесообразностью занятий с детьми с 

учётом сезонов года и возможностью проведения экскурсий и наблюдений на природе. 

Каждый раздел включает в себя несколько занятий, которые распределены помесячно на 

весь учебный год. 

Особенностью планирования является то, что в него включен региональный 

компонент: знакомство детей с миром природы Адыгеи. 

ЦЕЛЬЮ планирования является формирование первоначальных экологических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста. 

Каждое из занятий включает определение цели, словарную работу, материалы и 

оборудование, предлагается также проведение экспериментов, наблюдений, экскурсий. 

В представленных конспектах занятий используются различные виды деятельности 

детей (творческая, практическая), сочетаются разнообразные формы: беседы, игры, 

экскурсии и др., что делает занятия более интересными, разнообразными, повышает их 

эффективность. 

Занятия построены с учётом наглядно - действенного и наглядно -образного 

восприятия ребёнком окружающего мира. Большое значение придается игре (предметно-

речевой, подвижной, дидактической) экологического содержания. В ходе занятий 

задействуются все органы чувств ребёнка, а не только слух и зрение. Детям на занятиях 

дается возможность потрогать, понюхать, попробовать на вкус. 

При составлении планирования использован интегрированный подход, который 

предполагает взаимосвязь исследовательской деятельности, физической культуры, игры, 

музыки, изобразительной деятельности, театральной, т. е. экологизацию различных видов 

деятельности ребёнка. 

Методика проведения занятий предполагает сотрудничество, сотворчество педагога 

и ребёнка, способствует эмоциональному развитию ребёнка, формируeт умение логически 

мыслить, самостоятельно делать обобщения, обогащает словарь, развивает 

наблюдательность, интерес к познавательной активности, ассоциативное мышление. 
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1.Что такое природа? 

Цель:Дать представление о природе в целом: живая и неживая. Развивать эстетическое 

восприятие красоты природы. Воспитывать любовное, бережное отношение к природе. 

2.Земля и её сестры планеты. 
Цель:Продолжать знакомить детей с планетами солнечной системы, их вращении вокруг 

солнца, его роли в жизни человека. Показать на модели–пирамиде «Солнечная система» место 

расположения планеты Земля. Закрепить названия планет.Продолжать учить разгадывать 

кроссворды. Развивать умение составлять коллективное панно. Воспитывать любовь к нашему 
общему дому – планете Земля. 

3.История земли. 

Цель:Дать представление об образовании планеты Земля, влиянии на неё Солнца. Учить активно 

мыслить, видеть красоту Земли, воспитывать желание беречь её , иметь представление о 

разнообразии природы на планете. 

4.Времена года на земле. 

Цель:Объяснить детям, что времена года отличаются погодой и температурой. Они меняются в 

зависимости от годового цикла. Рассказать как растения и животные приспосабливаются к 

сезонным явлениям. 

5.Жизнь растений. 

Цель:Познакомить детей с жизнью растений, их строением. Проследить путь растения от 
семечка к ростку, взрослому растению. Рассказать о многообразии растительного мира, 



88  

еговажной роли в жизни человека.. Воспитать бережное отношение и любовь к миру растений. 

6.Жизнь животных. 

Цель:Познакомить детей с жизнью животных и их детенышей. Рассказать о многообразии 

животного мира и о его самых маленьких представителях – микроорганизмах. 

7.Знакомство с красной книгой адыгеи. Исчезающие растения и животные. 

Цель:Познакомить детей с Красной Книгой Адыгеи. Объяснить детям, почему она одета в 

«красную обложку», какие сведения содержит. Рассказать о  роли Красной книги в охране 

природы. Воспитывать экологическую грамотность, любовь к природе , чувство 

гражданственности и патриотизма. 
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1.Моря и океаны. 

Цель:Закрепить знания детей о том, что большая часть планеты Земля покрыта морями и 
океанами. Познакомить с жизнью обитателей моря (морские растения и животные). Дать 

представление о море, как экосистеме. 

2.Степи Адыгеи, их обитатели,растительность. 

Цель:Рассказать детям о том, что представляют собой степи Адыгеи , какая на них произрастает 

растительность, какие животные живут. 

3.Пустыня, жизнь в пустыне. 

Цель:Познакомить детей с природной зоной – пустыней, её  климатом, обитателями, 

особенностями их жизни. Рассказать о приспособлении растений и животных пустыни к среде 

обитания. 

4.Горы Адыгеи, растения и животный мир гор. 

Цель:Продолжить знакомство детей с природой родного края; закрепить знания о горах Адыгеи; 
систематизировать и углублять знания о животных и растениях гор; воспитывать умение 

рассказывать легенды гор. 

5. Лесная растительность. 

Цель:Видовой состав растений леса. Познакомить с богатствами, которые лес открывает для 

человека, правила сбора ягод и грибов. Бережное отношение к лесу 

6. Жизнь под землей. 

Цель:Продолжать знакомить детей с подземными жителями, условиями их жизни, 

поведением.Воспитывать любовь к различным формам жизни.  
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1. Полярные районы. 

Цель:Познакомить детей с холодными полюсами планеты.Расширить знания детей о 

своёобразных особенностях поведения обитателей холодных полюсов, условиях  их жизни. 

2. Реки и озера, образование рек. Реки и моря Адыгеи. 

Цель:Дать представление детям о том, что река и озеро – понятия различные. Рассказать как 
образуются реки и озера.Познакомить детей с названиями рек Адыгеи. Рассказать о рукотворном 

Кубанском море. 

3. Жизнь у реки и озера. Жители горных рек Адыгеи.  

Цель:Познакомить детей с обитателями водоемов. Рассказать  о жителях горных рек 

Адыгеи.Рассказать о пищевых взаимосвязях обитателей водоемов.Закрепить представление об 

обитателях водоемов.Закрепить представление детей о классе земноводных. 

4.Экзотические леса. 

Цель:Рассказать детям о тропическом лесе, его обитателях, экологических взаимосвязях между 

организмами.Объяснить, почему так важна в наше время охрана влажных экзотических лесов. 

5. Растения под нашей охраной. Кавказский государственный биосферный заповедник. 

Цель:Познакомить детей с растениями внесенными в Красную Книгу Адыгеи.Объяснить, что 
охрана растительного мира – дело очень важное; нельзя допускать, чтобы из общего фонда 

флоры был потерян хотя бы один вид.Рассказать детям о Кавказском Государственном 

биосферном заповеднике, необходимости его существования. 

6.Времена года. Осень. 

Цель:Воспитывать у детей с помощью музыки, поэзии, художественных произведений, любовь и 

бережное отношение к природе, ко всему живому.Закреплять  представления о сезонных 

изменениях в природе осенью.Расширять знания детей о подготовке живой и неживой природы к 

этому времени года. 
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1.Воздушный океан. 

Цель:Рассказать детям, что такое воздух, почему мы его не замечаем, каковы полезные свойства 

воздуха, «голубой рубашки нашей планеты».Обратить внимание детей на слово «атмосфера» 

2.Сказка о ветерке. 

Цель:Ввести детей в удивительный мир сказки о ветерке. Вместе с главным героем, ветерком, 
последовательно на протяжении всего занятия ознакомить детей с различными видами явлений в 

атмосфере.  

3.Куда дует ветер. 

Цель:Подчеркнуть момент зарождения ветра.Объяснить, что ветер – это движущийся воздух. 
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Вспомнить принцип возникновения различных «ветров прилежных». 

4.ОБЛАКА, ГРОЗЫ, РАДУГА. 

Цель:Показать взаимосвязь трёх стихий: земли, воды, воздуха.Предложить детям 

пофантазировать: на что похожи облака?Вспомнить, какие облака приносят дождь. Вспомнить о 

том, что радуга видна если встать спиной к солнцу и смотреть в сторону уходящего дождя. 

Закрепить расположение цветов радуги. 

5.СВойства воздуха. 

Цель:Закрепить знания полученные по теме «Воздух» на практических опытах. 

6.Времена года. Зима. 
Цель:Воспитывать у детей с помощью музыки, поэзии, художественных произведений, любовь 
и бережное отношение к природе, ко всему живому.Закреплять конкретные представления о 

сезонных изменениях в природе зимой.Расширять представления о жизни птиц, насекомых, 

диких животных в зимнеё время года. 

 

Я
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1.Жизнь воды. 

Цель:Познакомить детей с красотой и богатством мира воды 

2.Капля и дождик. 

Цель:Рассказать сказку о серебристой капле, как она повстречалась с дождиком.Попросить 

детей рассказать, почему идет дождь. 

3.Встреча с ручейком. 

Цель:Обратить внимание детей на то, каким образом могут рождаться ручьи. Послушать звуки 

природы с журчащей водой (аудиокассеты).Показать, как образуется ручеек. 

4.Капелька и речка, путь к морю. 
Цель:Выяснить, что происходит, когда капелька встречается с речкой и морем. Предложить 

зарисовать впечатления о путешествии капельки (сопровождение релаксационной музыкой). 

5.Небесное путешествие капли. Роса. 

Цель:Рассказать, как капля попадает на небо.Предложить рассмотреть капельки воды на листьях 

растения (комнатного).Дать представление о том, что роса – это одна из разнообразных форм 

существования воды. 

6. Круговорот воды в природы. 

Цель:Показать детям передвижение воды в почве. Выделить формулу круговорота воды: вода – 

пар – дождь.Познакомить с тем, что представляет собой охрана воды в Адыгее; для чего 

необходимо экологическое благополучие водных ресурсов. 

7.Свойства воды. 

Цель:Познакомить детей со свойствами и различными состояниями воды. Дать представление о 
том, как происходит круговорот воды в природе. Показать значение воды в природе и в жизни 

человека.Обогащать и активизировать словарь детей, закреплять умение делать обобщения, 

простейшие выводы, использовать в ответах речь- доказательство.Воспитывать 

любознательность, интерес через учебную деятельность, бережное отношение к воде. 
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1.Почва, её значение. Охрана почвы. 

Цель:Рассказать, что почва, это то, из чего состоит земля. Дать детям почувствовать уважение к 

Земле, её  ценности в жизни человека, растений, животных. 

2.Откуда появились драгоценныекамни. 

Цель:Дети узнают о том, что драгоценные камни – «братья» обычному камешку. Показать детям 

ювелирные украшения, рассмотреть цвет, яркость, переливы в ярком свете. Вспомнить сказку 

«Серебряное копытце».Сравнить на ощупь и внешний вид простые и драгоценные камни. 

3.Полезные ископаемые адыгеи. 
Цель:Познакомить детей с подземными богатствами – полезными ископаемыми республики 

Адыгея. Рассказать, почему их называют «полезные»,где они  находятся.4. 

4.Свойства песка. 

Цель:Познакомить детей с опытами, из которых можно понять, какими свойствами обладает 

песок. Развивать умение наблюдать и анализировать увиденное; развивать познавательный 

интерес к природным объектам, умение слышать вопросы и задания воспитателя, выслушивать 

ответы сверстников. Способствовать развитию умений рассказывать последовательно, связно. 

5.«Письма на снегу». 

Цель:Учить замечать, какие следы оставляют на снегу птицы и звери.Предложить детям 

рассмотреть иллюстрации с изображением «писем на снегу» диких животных. 

6. Зимующие птицы. 

Цель:Уточнить знания детей о многообразии зимующих птиц и их значении для 
природы.Объяснить ,как влияют природные условия на жизнь птиц.Совершенствовать умения 

детей узнавать птиц по их описанию.Уточнить знания детей о видах кормушек и кормах, 

используемых для подкормки птиц.Развивать память, внимание, логическое 

мышление.Воспитывать любовь к природе, доброе и бережное отношение ко всему живому. 

7. Обитатели аквариума. 
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Цель:Уточнить знания детей об обитателях аквариума, условиях необходимых для жизни 

рыб.Правила ухода за аквариумом. Как кормить рыб. 
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А)1. Жужжащие, ползающие, летающие.Насекомые красной книги Адыгеи. 

Цель:Закрепить знания детей о том, кто такие насекомые.Привлечь внимание детей к 

отличительным признакам насекомых (в сравнении с рыбами, птицами, 

животными).Познакомить с насекомыми Красной книги Адыгеи, рассказать о местах их 

обитания, охране. 

2. Жуки и муравьи. 

Цель:Рассказать, что муравьи – это необыкновенно интересные насекомые, трудолюбие их не 

перестает удивлять людей.Обратить внимание детей на строение жуков. Рассказать, как 

произошли названия некоторых из них. 

3. Стрекозы, кузнечики, бабочки. 

Цель:Обратить внимание детей на красоту и изящество стрекозы; особенности строения 
кузнечиков.Спросить у детей, каких они знают бабочек, какие из них первыми появляются на 

весенних цветах.Рассмотреть схему появления бабочек на свет. 

4. Пауки, пчелы. 

Цель:Обратить внимание на то, что паук не насекомое, он  из семейства паукообразных, у него 

восемь ног, две части тела.Познакомить детей со строением пчелы, её  среды обитания, 

поведения. Уточнить: зачем пчелам мед? 

5. Охрана насекомых. 

Цель:Дать представление о том, что насекомые являются составной частью невидимых пищевых 

цепочек (исчезает одно насекомое – может исчезнуть целый комплекс видов, живущих с ним 

рядом). 

Б)6. Жизнь цветка. 

Цель:Рассказать детям о том, как зарождается и растет цветок. Почему одни цветы 
распускаются весной, другие – летом, третьи – ночью. Поговорить об окраске цветов. 

7. ПЕРВОЦВЕТЫ АДЫГЕИ. ОХРАНА ЦВЕТОВ. 

Цель:Познакомить детей с растениями – первоцветами произрастающими в лесах Адыгеи 

(особенностями внешнего вида, условиями их произрастания). Рассказать, что подснежники, 

цикламены, морозники, встречаются все реже и  реже, что их необходимо охранять. 

8. Комнатные растения. 

Цель:Расширять и систематизировать знания о комнатных растениях; учить узнавать растения 

по описанию и внешнему виду, называть их; закреплять знания о том, что для роста и жизни 

растений необходимы свет, тепло; вызвать интерес к уходу за комнатными растениями, 

воспитывать бережное и заботливое отношение к ним. 

9.«Икебана» (практическое занятие). 
Цель:Учить детей искусству составления букетов. 
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1.Путешествие в лес (экскурсия). 

Цель:Обратить внимание детей на красоту весеннего леса; учить любить и охранять 

природу.Показать разнообразие форм жизни в лесу. 

2. Как растёт дерево. История дерева. 

Цель:Обратить внимание на строение дерева: корень, крона, листья.Поговорить об их значении в 

жизни дерева.Рассмотреть спил дерева, учить по срезу определять возраст дерева. Объяснить, что 

каждое кольцо – это год жизни дерева. 

3. Лиственный и смешанный лес на равнинах и в предгорьях Адыгеи.  

Цель:Познакомить детей с лиственными лесами Адыгеи, объяснить, почему  они носят такое 

название , какие деревья в них произрастают. Рассказать, кто живет в смешанных лесах Адыгеи. 

4. Хвойные леса на склонах гор Адыгеи  (ельник, сосновый бор). 

Цель:Познакомить с ельником и сосновым бором. Рассказать: какой корень у ели; почему у 

сосны красноватая кора; почему сильный ветер может повалить ель, а сосну нет; что вытекает из 

трещин на коре  сосны;  чем  сосна отличается  от ели; какие животные живут в этих лесах. 

Познакомить детей с местами произрастания хвойных деревьев в Адыгее. 

5.Этажи леса. 

Цель: Обратить внимание детей  на то, что  лес можно назвать многоэтажны домом. Рассказать, 

какие обитатели живут на его этажах.   

6.Охрана леса. 

Цель:Закрепить знания детей о многообразии лесов. Объяснить детям, как в наше время важен 

вопрос их охраны, ведь благодаря лесу мы дышим чистым воздухом. 

7. Что растет в огороде и в саду? 

Цель:Показать разнообразие растений огорода и сада.Закрепить знание названий этих растений и 

их значение  в жизни человека. 

8. Кто живет рядом с человеком.Домашние животные. 

Цель:Дать представление о домашних животных, их пользе и значении в жизни человека, 

воспитывать интерес к домашним животным, любовь и уважение к ним, умение заботиться о них 

и  правильно обращаться с ними. 
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А)1. Времена года. Весна. 

Цель:Закреплять знания у детей о временах года. Предложить вспомнить, как ведут себя 
животные и птицы весной, какие цветы расцветают первыми. Обратить внимание на то, как 

поэты воспевают весну. 

Б)2. Покорители воздушного океана, птицы живущие в Адыгее. 

Цель:Выяснить знания  детей о птицах, чем они отличаются от насекомых.Показать 

иллюстрации из детских энциклопедий, рассказывающие о происхождении птиц и их 

дальнейшем эволюционном развитии.Рассказать,  какие птицы живут в Адыгее постоянно ,  какие 

прилетают в тёплое время года. 

3. Крылья птиц. Опыты с пером. 

Цель:Рассмотреть крылья птиц. Поговорить о том, что человек создал самолет по подобию 

птиц.Вспомнить какие крылья у насекомых. Предложить детям потрогать перья. Провести опыт: 

«смачивание», «легкость пера». 

4. Имена птиц. Птичьи домики. 
Цель:Вспомнить с детьми, какие имена носят птицы, какие звуки издают насекомые и как поют 

птицы. Предложить детям изобразить голоса птиц.Обратить внимание на разнообразие птичьих 

гнезд, из какого материала они построены, показать образцы материалов, из которых птицы 

строят гнезда. Постараться воссоздать некоторые из них. 

В) 5.Как вести себя в лесу. 

Цель:Описать поведение человека по отношению к объекту природы, объяснить эти действия. 

Предложить детям заранеё нарисовать знаки «Как вести себя в лесу» и попросить их объяснить 

смысл каждого. 

6.Игра – занятие «Знатоки природы». 

Цель:Развивать память, быструю реакцию, сообразительность, находчивость, логическое 

мышление. 

7. Мы – земляне, наш дом – земля. 

Цель:Закрепить понятие детей о том, что каждый из нас - неотъемлемая часть человеческого 

сообщества, вместе с тем, каждый человек – это личность. 

Надо беречь мир, Землю ,свой родной дом, природу родного края. Все на Земле – живое, 

все неразрывно связано единым дыханием природы. 
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Перспективно-тематическое планирование 

Кружкапо нравственно-патриотическому воспитанию«Родничок» 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Конкурс рисунков 

«Памятники 
героям» 

Родные просторы 

(знакомство с 
местоположением г. 

Майкопа на карте). 

«Край, в котором мы 

живем». 

Проект «Наше 

дерево». 

Октябрь «Как можно стать 
юным экологом». 

Интерактивная 
экскурсия в процессе 

взаимодействия с 

библиотекой  «Как 

все начиналось?» 
Встреча со 

старожилами г. 

Майкопа 

Оформление 
подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 
города». 

Интерактивная 
экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

г.Майкопа. 
Рассказ педагога 

о 

происхождении 
названий улиц. 

Ноябрь Проект 

(комплексное 

занятие) 
«Символика 

республики 

Адыгея» 
(изобразительная 

и музыкальная 

деятельность). 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 
профессией лесника, 

егеря. 

«Кладовая 

г.Майкопа» 

(полезные 
ископаемые округа). 

Спортивный 

досуг, 

посвященный 
Дню матери. 

Декабрь Беседа «Важные 
даты республики 

Адыгея и г. 

Майкопа». 

Интерактивная 
экскурсия в процессе 

взаимодействия с 

Национальным 
музеем. 

Изготовление 
плакатов на тему 

«Сохраним 

красавицу елку». 

Творческая 
гостиная для 

детей и 

родителей 
«Культура 

коренных 

народов». 

Январь Спортивное 
развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 
карте». 

Чтение З. 
Александрова 

«Дозор». А. Нехода 

«Летчики». 

Интерактивная 
экскурсия в процессе 

взаимодействия с 

Центральной детской 
библиотекой. 

Сбор 
информации об 

участниках 

войны – жителях 
нашего города, 

встреча с 

советом 

ветеранов 
города. 

Февраль Природоохраняем

ая акция 
«Помогите 

птицам зимой». 

Оформление альбома 

«История детского 
сада «Гнёздышко» в 

фотографиях». 

Операция «Радость» 

изготовление 
подарков и вручение 

солдатам воинской 

части 

г. Майкопа. 

Праздник – День 

Защитника 
Отечества. 

Март Праздник «Наши 

мамы». 

«Все профессии 

нужны, все 
профессии важны». 

Беседа с 

использованием 
эксперимента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические 
особенности). 

Рассказ педагога 

о Героях 
Советского 

Союза 
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Апрель Досуг «Зеленая 

служба Айболита» 

(к всероссийскому 
дню здоровья). 

«Чем богат наш 

край» –

интерактивная 
экскурсия в процессе 

взаимодействия с 

Национальным 

музеем. 

Проект (рисование) 

«Язык орнаментов». 

Беседа 

«Архитектура 

родного города». 
акция «Спасти и 

сохранить». 

Май Интерактивная 

экскурсия к 
«Стеле памяти». 

посвященной 

ВОВ. 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 
республики Адыгея. 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного 
города». 

«Я и мой город» 

с 
использованием 

поэтических 

произведений 
искусства, 

местных поэтов, 

художников. 

Июнь День 
взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 
территории 

детского сада). 

Беседа «Красная 
книга республики 

Адыгея». 

Сюжетно-ролевая 
игра «Путешествие 

по городу». 

Игра – 
фестиваль 

«Загадки 

Лешего». 

Июль Тренировочное 

упражнение 
«Учимся 

радоваться 

природе». 

Досуг «Зарница». Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление 

творческих 
альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город». 

Август Государственная 

символика, 

символика города, 

Тюменской 
области (День 

флага). 

Праздник русского 

народа (традиции, 

игры, обряды). 

Досуг «Наши друзья 

деревья». 

Операция «Радость» 

– изготовление 
подарков для 

участников войны в 

мирное время. 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской 
войны (подарки, 

благодарственны

е письма). 

 

Перспективно-тематическое планирование 

кружкапо художественно- эстетическому развитию «Семицветик» 

№ 
п/п 

Тема Содержание 

Сентябрь 

1 

«В гостях у 

Кисточки и 
Карандаша» 

Знакомство с материалами и инструментами художников. Рисование по 

замыслу. 

2 
«Какие 
бывают 

картины» 

Путешествие в мир искусства. Повторение и закрепление представления 

детей об изобразительном искусстве, его видах, о том, кто создает 

произведения искусства. Вызвать у детей интерес, эмоциональную 
отзывчивость. 

3 «Дары осени» Лепка. Закрепить умение лепить разные формы овощей, фруктов, грибов. 

4 
«Во саду ли, в 

огороде» 

Рисование с натуры фруктов и овощей. Учить детей композиционно 

правильно располагать изображение, делать предварительный набросок 
карандашом. 

5 «Подсолнухи» 
Рисование с натуры на тонированной бумаге. Развитие глазомера, 

творческих способностей. 

6 
«У медведя во 
бору» 

Рисование ягод и грибов по замыслу детей. 
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7 
«Ходит осень – 

бродит осень» 

Рисование по произведению Е. Трутневой. Стимулировать более глубокое 

понимание детьми поэтического произведения. Разные Приёмы передачи 

художественной выразительности: рисование по-разному кроны деревьев, 
составление красок нужного тона. 

8 

Карамель 

«Ягодная», 

«Цветочная» 

Рисование фантика к карамели. Придумывание узора из цветов и ягод. 
Учить чередовать изображение на широкой полосе. Развивать творчество. 

Октябрь 

1 
«Осенние 

мелодии» 

Сравнительное рассматривание картин «Золотая осень» И. Левитана, В. 

Поленова, И. Остроухова. Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

художественному произведению, к изображению яркой осенней природы, 
развивать способность чувствовать и откликаться на переданное 

художником настроение. 

2 

«Раз листочек, 

два листочек, 
получился 

человечек» 

Композиция из сушенных листьев. Учить детей составлять аппликации по 

представлению. Воспитывать аккуратность при работе с хрупким 

материалом. 

3 
«Гжель. Узоры 
на полосе. 

Бордюры» 

Знакомство с гжельскими бордюрами. Освоение простейших бордюров, 
закрепление знаний детей о сеточках, закрепление навыков рисования 

сеточек в основе некоторых бордюров. 

4 

«Ранний снег» 

И. Поленов 
/народный 

праздник 

Покров/ 

Рассматривание и беседа по картине. Учить детей рассматривать 

пейзажную картину, формировать умение воспринимать, чувствовать её  

настроение, умение подбирать и использовать сравнения и эпитеты для 
описания природы. Рисование по замыслу на данную тему. 

5 

«Шишкой, 
маком, 

колосочком, мы 

рисуем на 
листочке» 

Знакомство с нетрадиционными способами рисования (техника печати). 
Рисование по замыслу. Развивать воображение, творческие способности. 

6 
«Дымковская 

лошадка» 

Декоративная лепка. Учить детей лепить из целого куска, используя 

Приёмы вытягивания. Развивать аккуратность, желание доводить работу до 

конца. 

7 
«Салфетка с 

бахромой» 

Художественное рукоделие. Работа с тканью. Учить детей делать бахрому, 

вытягивая нитки. Воспитывать терпение и усидчивость. 

8 

«Роспись 

дымковской 
игрушки» 

Закрепление умения детей составлять узор по мотивам дымковской 

лошадки. 

Ноябрь 

1 «В лесу» 
Рисование леса в перспективе на основе технологической сказки. Учить 
рисовать деревья, используя термины: «ближний план», «дальний план». 

2 

«Осенняя 

пылающая 

листва на фоне 
холодного 

голубого  неба» 

Знакомство с теплыми и холодными цветами. Развивать представление 

детей о теплых и холодных цветах, показать значение их контраста. 
Закрепить знания детей о художественных материалах и инструментах. 

Знакомство с техникой рисования по мокрому фону. 

3 

«Ты откуда 

прилетел к 
нам, 

красногрудый?

» 

Рисование снегиря по наблюдениям, после рассматривания картинок. 

Закрепление умения детей рисовать птиц, выделяя их индивидуальные 

особенности. 

4 «Филин» 

Рисование птицы филина, опираясь на схему-фигуру. Детальная 

прорисовка мелких частей тела, дополнение образа веткой. Цветовое 

решение. 

5 
«Русские 
народные 

Рисование по потешкам разных картинок. Составление из них книжки для 
малышей. 
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потешки» 

6 

Живопись по 

мокрому слою 

бумаги 

Все о живописи. Учить рисовать по мокрому слою бумаги. Упражнять в 

использовании симметричного изображения путём складывания листа 

бумаги. 

7 
«Заколдованны

е картинки» 

Развивать изображение у детей. Побуждать устанавливать сходство между 

разными геометрическими формами и предметами и путём дорисовки 

получать цельное изображение. 

8 
«Ночь. Зимний 

лес» Использование контраста цветов: черный – белый». 

Декабрь 

1 
«Идет 
волшебница 

зима» 

Рисование по художественному произведению. Развивать творчество. 
Чуткость к поэтическому слову, умение соотносить картины природы с её  

описанием, переносить свои впечатления в рисунок. 

2 

«Я – 

художник-
иллюстратор» 

Рисование по замыслу иллюстрации, используя различные 
изобразительные материалы. 

3 
«Зимние 

волшебники» 

Развитие фантазии, знакомство с нетрадиционными видами рисования: 

«кляксографией» и техникой «дорисовывания». 

4 
«Живопись по 
мокрому слою 

бумаги» 

Продолжать учить рисовать гуашью по мокрому слою. Упражнения в 
использовании симметричного изображения путём складывания листа 

бумаги пополам. 

5 

«Веселые 

зверюшки – 
новогодние 

игрушки» 

Рисование новогодних игрушек из круга. Развитие творческого 

воображения. 

6 

«Ах, 
натюрморт, 

ах, 

натюрморт!» 

Расширение и закрепление представления детей о натюрморте. Развитие у 

детей ассоциативного мышления, эмоциональной отзывчивости. 

7 
«Лесная 
красавица» 

Рисование елки методом примакивания и украшения её  гирляндами в 
технике каллиграфии. 

8 
«Дед Мороз 

идет по лесу» 

Рисование по замыслу. Учиться на основе поэтического слова в рисунке 

выражать свои чувства, передавать настроение. 

Январь 

1 
«Новогодний 

букет» 

Рисование с натуры еловых веток. Украшение из 2игрушками, посыпка 

«снежком» из мелкой крошки скорлупы. 

2 «Зимний день» 
Рисование зимнего дн4я, закрепление умения рисовать дома, деревья, 

людей. 

3 
«Знакомство с 
Городцом» 

Знакомство с пром6ыслом Городца. Рисование простейших 

травныхэлементов узора. Развивать художественный вкус, прививать 

любовь к народным промыслам. 

4 

«Помогите 
бабушке 

Загадушке 

вспомнить 
сказки» 

Рисование по замыслу. Побуждать передавать в рисунке знакомые образы, 

используя разнообразные средства выразительности. Совершенствование 
технических навыков работы с различными изобразительными 

материалами. 

5 
«Золотая 

Хохлома» 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством Хохломы. История 

промысла. Освоение простейших элементов росписи. 

6 

«Белоснежна, 
белокрыла 

наша зимушка-

зима» 

Беседа и рассматривание картины И. Шишкина «Зима». Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на художественный образ зимнего пейзажа. 

Развивать эстетические оценки и суждения. Умение соотносить образы по 

настроению в живописи, музыке, поэзии. 

7 

«Отворяй 
ворота – на 

пороге 

Коляда!» 

Рисование людей в движении. Соблюдать пропорции. Развивать образное 

мышление при задумывании композиции. 
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8 
«Пальчики-

рисовальчики» 

Рисование техникой «каллиграфии». Учить рисовать задуманное. 

Развивать творчество. 

Февраль 

1 
«Сказки про 

кота ученого» 

Рисование сказочных образов. Используя различные средства 
выразительности. Совершенствование технических навыков работы с 

различными материалами. 

2 

«Городец. Узор 

на полосе из 
ромашек и 

бутонов» 

Знакомство с элементом «ромашка». Закрепление умения составлять узор 
на полосе, учить самостоятельно выбирать цвет для узора. 

3 
«Цвет – 
помощник 

художника» 

Обобщение представления детей о цвете, как средстве выразительности 

живописи. 

4 «Моему папе» 

Лепка на картоне праздничной открытки – ветки лавра и желудей. 

Барельеф одного цвета, ветка и желуди – контрастного. Учить добиваться 
высокого эстетического качества. 

5 «Кукла Маша» 
Рисование с натуры куклы. Предавать особенности строения. Развивать 

наблюдательность. 

6 
«Краски 
радуги» 

Закрепить последовательность расположения цветов в спектре. Показать 
взаимосвязь двух видов искусства – поэзии и живописи. 

7 
«Эх, вы, кони, 

мои, кони!» 
Лепка лошадки из целого куска пластилина, путём вытягивания. 

8 
«Хохломской 
петушок» 

Продолжать учить составлять узор на основе хохломской росписи. 

Март 

1 «Анемоны» Рисование цветов по сырому слою бумаги. 

2 
«Поздравитель
ная открытка 

к 8 Марта» 

Работа с анемонами, составление объёмной открытки для мамы. 

Воспитывать аккуратность. 

3 
«Здравствуй, 

весна, ясная!» 

Рисование по замыслу о впечатлениях первых теплых весенних дней. 

Попытаться передать свое настроение в рисунке. 

4 
«Сказочная 
птица» 

Формировать эстетические чувства на материале произведений народного 

творчества, развивать мышление, совершенствовать технические умения и 

навыки работы кистью. 

5 
«Разделочные 
доски» 

Учить детей составлять узор на разделочной доске, закрепить умение 
находить элементы Городца, назвать их, рисовать. 

6 

«Только что на 

проталинах 
весенних…» 

Рисование по произведению А. С. Пушкина. Углублять восприятие детьми 

пейзажной поэзии в рисунке. 

7 

«Нарисуй 

игрушку, какую 

захочешь» 

Учить задумывать содержание своего рисунка. Создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования. Учить красиво 

раскрашивать изображение. 

8 

«Знакомство с 

филимоновской 

игрушкой» 

Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства Филимонова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, учить замечать характерные 

элементы узора. 

Апрель 

1 
«Рисуем сказку 

одним цветом» 
Продолжить рисовать сюжет различными графическими способами. 

2 

«Как на 

ярмарке у нас 
чудо-кони» 

Декоративное рисование. Роспись силуэтов коней. Закрепить знание детей 

о народных промыслах, умение находить разные виды росписи. 

3 

«Дикие звери 

жарких стран: 
слон и жираф» 

Лепка. Учить видеть и выделять различия, имеющиеся у животных. Лепить 

разными способами. 

4 
«Петушок с 

высокой 

Рисование по замыслу. Развивать образное восприятие, задумывание 

сюжета. 
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спицы…» 

5 

«Весна. 

Прилетели 

птицы» 

Рисование весеннего пейзажа. Передавать признаки весны в рисунке. 

6 

«Раз, два, три 

– 

космонавтами 
стали мы!» 

Продолжать знакомить с техникой монотипии. Развивать образное 

мышление при задумывании сюжета. 

7 
«Перо Жар-

птицы» 

Аппликация методом обрывания. Учить наносить контуры. Заполнять 

мозаикой. Воспитывать усидчивость, внимание. 

8 
«В гости к 
Черной и Белой 

феям» 

Знакомство с ахроматическими красками (черная и белая).Показать 
изменение цвета в зависимости от его насыщения цветом. Продолжать 

развивать эмоционально-образное восприятие цвета. 

Май 

1 
«Розовый букет» 
/День Победы/ 

Рисование красивых цветов, используя разные оттенки розового. Развивать 
воображение. 

2 «Кружева» 
Рисование с натуры. Продолжать учить рисованию с натуры, правильному 

расположению предмета на листе. Развивать наблюдательность. 

3 
«Веточка с 
листочками» 

Рисование с натуры. Комбинирование рисование карандашом и красками. 

4 «Рыбка в море» 
Учить задумывать сюжет. Использовать для оформления нетрадиционные 

материалы (ракушки, нитки). Развивать творческое воображение. 

5 «Портрет» Знакомить с портретной живописью, вызвать интерес. 

6 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

Рисование по замыслу. Передавать в рисунке образ, показать его характер, 

развивать образное мышление. 

7 

«Путешествие в 

страну 
Рисовандию» 

Приобщать детей к удивительному миру искусства, развивать у них 

фантазию, творческое воображение. 

8 
«Здравствуй, 

лето красное!» 

Рисование по замыслу о наступающем лете. Передавать в рисунке приметы 

лета. Выразить свое настроение. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

кружка по изучению адыгейского языка «Ручеёк». 

Месяц Недели месяца 

С
ен

т
я
б
р

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседа «День 

знаний» 

Составление 

рассказа «Давайте 

познакомимся» 

Составление 

рассказа о родном 

городе 

Рассказ о природе 

Адыгеи 

Дидактическая игра 

«Школа» 

Составление 

рассказа «Моя 
семья» 

Заучивание 

отрывка из 

стихотворения 
Д.Мирзы  

«Си Адыгей» 

Беседа о Республике 

Адыгея 

О
к
т

я
б

р
ь
 

Рассматривание и 

составление рассказа 
по картине «На 

огороде» 

Рассматривание и 

составление 
рассказа по 

картине «Осень» 

Беседа-диалог 

«Что растет в 
саду,что на 

огороде» 

Чтение рассказа 

«Пхъшъхьэ-мышъхьэ 

сад» 

Чтение 

стихотворения 
С.Халиш «Тэтэжъ и 

Заучивание 

стихотворения 
Н.Багова 

Составление 

рассказов «Наш 
сад», «Наш 

Беседа о перелетных 

птицах. 



98  

сад» «Бжыхьапэмаф» огород» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Повторение 

материала, 

пройденного на 
предыдущих 

занятиях 

Беседа «Откуда 

хлеб пришёл» 

Беседа по теме 

«Осень» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

Составление диалога 
« Разговор двух 

друзей» 

Заучивание 
отрывка из 

стихотворения 

К.Жанэ 

«Хьалыгъургъэлъ
апIэ» 

Составление 

рассказа из 
личного опыта 

«Моя любимая 

игрушка» 

Письмо друзьям. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Составление рассказа 

«Зима» 

Заучивание 

стихотворения 
Дж.Чуяко 

«ИлъэсыкIэмтыпэ

гъокIы 

Рассказ из 

личного опыта 
«Новогодний 

подарок Деда 

Мороза» 

Повторение материала, 
пройденного на 

предыдущих занятиях 

Рассматривание и 
составление рассказа 

по  картине «На 

горке» 

Беседа-диалог 

«Украшаем елку» 

Заучивание  
стихотворения 

Б.Хачемизова«КI

ымаф» 

Новогодний утренник 

Я
н
ва

р
ь 

Рассказ  
коллективного 

рассказа «Как мы 

отмечали Новогдний 
праздник» 

Рассказывание 

воспитателем 
сказки «Лиса и 

журавль» 

Дидактическая 

игра «Наши 

помощники» 

 

Учимся вежливости. 

Драматизация 

сказки «Лиса и 

журавль» 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка 

«Пэмрэбзэгумрэ» 

Повторение материала, 

пройденного на 

предыдущих занятиях 

Ф
ев

р
а
ль

 

Беседа-диалог «Мой 

детский сад» 

Дидактическая 
игра «Кто, когда, 

что делает?» 

Дидактическая 
игра «Накрываем 

на стол» 

Сюжетно ролевая игра 

«Лена заболела» 

Составление рассказа 

«Мой день в детском 
саду» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

К.Жанэ «Ор-орэу» 

Игра-

инсценировка 
«Кукла заболела» 

Повторение материала, 

пройденного на 
предыдущих занятиях 

М
а
р
т

 

Заучивание отрывка 

из стихотворения 

К.Жанэ «Ныр» 

Хороводная игра 
«Заинька» 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок» 

Рассматривание и 

составление рассказа 

по картинке «Весна» 

Пересказ рассказа 
детьми 

«Пстэумианахьдэгъу

» 

Беседа – диалог 

«В зоопарке» 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

Повторение материала 

прйденного на 
предыдущих занятиях 

А
п

р
ел

ь
 

Перевод с русского 

языка рассказа 

Л.Толстого «Старик 

сажал яблоню» 

Игра-

инсценировка 
«Телеграф» 

Беседа-диалог 

«Вчера-сегодня-
завтра» 

Экскурсия: Памятные 

места Майкопа» 

Словесная игра 

«Радио» 

Сюжетно ролевая 

игра «Телеграф» 

Заучивание 

наизусть 

Дж.Чуяко 
«Лъэой» 

Повторение материала 
пройденного на 

предыдущих занятиях 

М
а
й
 

Математика: 
«Ближе-дальше» 

Ориентировка: 
«Следопыты» 

Рисование : 
«Скоро в школу» 

День открытых 

дверей: «Чему мы 

научились» 
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Содержание образовательной деятельности по познавательно-

речевому развитию в старшем дошкольном возрасте 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

 

Раздел I.Природа и человек 

 

Возраст Задачи Средства реализации 

5-6 лет 

 

Дать знания о сезонных изменениях в 
природе, характерных признаках каждого 

времени года. 

 

- обследование 
объектовсохраннымианализаторами; 

- различные виды моделирования; 

экспериментирование 
(проведениеопытов); 

- развивающие игры: 

- «Хорошо-плохо»; 

- «Да-нет»; 
- «Наоборот»; 

- эмпатия (превращение вочто-нибудь); 

- системныйоператор; 
- решение изобретательскихзадач; 

- наблюдения за объектами в 

естественных и специально созданных 

условиях и др. 

Учить наблюдать состояние погоды, 

явления природы, устанавливать 
простейшие связи между ними. 

Дать представление об агрегатном 

состоянии воды(вода-пар-вода).  

Показать многообразиерастительногои 
животногомиров, 

учить устанавливать связь живых 

организмов со средой обитания: 
особенности строения, поведения, способы 

существования, приспособление к 

изменяющимся условиям среды. 

 

6-7 лет 

Формировать обобщенные представления о 

признаках сезона, о состоянии неживой 

природы, об основных явлениях природы, 

типичных для сезона. 
Сравнивать явления природы по признакам 

различия и сходства, классифицировать их 

по существенным основаниям. 
Познакомить детей с характеристикой 

атмосферных явлений: дождь, снег, иней и 

др. 
Уточнить свойства, показать агрегатные 

состояния воды (лед-вода-пар), процесс 

перехода из одного состояния в другое. 

Продолжать формировать знания детей о 
свойствах воздуха. Сформировать 

представление о негативных сторонах 

развития цивилизации. 
Формировать экологическую культуру. 

Учить выделять родовые и видовые 

признаки живых организмов, устанавливать 
связи между способом поведения живого 

существа и условием среды обитания. 

Систематизировать знания детей об общих 

потребностях живых организмов (питание, 
дыхание, движение, размножение и др.). 

- самостоятельноеобследованиеобъектов 

с опорой на сохранныеанализаторы; 

- активное использование всех видов 

моделей, отражающих существенные 
черты объектов и ситуаций (сезонные 

изменения и логическиеотношения); 

- формулированиепротиворечий; 
- системный оператор (увеличение до 9 

признаков); 

- фантазирование; 
- развивающиеигры: 

- «Перевертыши»; 

- «Наоборот»; 

- «Рассуждалки» идр.; 
- опыты с магнитом, водой, воздухом 

ит.д.; 

- решение экспериментальныхзадач; 
- чтение художественных произведений с 

проблемными ситуациями; 

- поиск ответов к «нескучнымвопросам». 
 

 

Музыкальный 

калейдоскоп: 

«Маленькие 
звёздочки» 

Развивающие 

игры 

Игры- 

соревнования 
«Посиделки» 
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Раздел II.Человек и его изобретения 

 

Возраст  Задачи Средства реализации 

5-6 лет Знакомить детей с различными 

материалами, их свойствами(резина, кожа, 
пластмасса, дерево и др.). 

Формировать представление о том, что 

выбор материала для изготовления 
предмета обусловлен его назначением. 

Расширить представление о родовых 

обобщениях(мебель, транспорт, посуда и 
др.). Дать представление о видовых 

понятиях(мебель столовая, спальня, 

гостиная) 

Игры  на развитие творческого 

мышления: 
«Противоположности» (выделение двух 

противоположных свойств одного 

предмета); 
«Наоборот» (развитие творческого 

воображения); 

«Фантограммы» (увеличение- 
уменьшение, переход в противоположное 

состояние, перепутывание времени); игры 

на классификацию: 

«Четвертый лишний»; 
«Что в круге»; проведение опытов; 

моделирование. 

6-7 лет 

 
Доказывать правильность обобщения, 

опираясь на знания существенных 
признаков.  

Сравнивать предметы разных видов (стол 

кухонный и журнальный), вычленяя и 
сопоставляя их различия и сходства по 

строению, материалам, функциям, 

назначениям. 
Учить выделять основные свойства 

различных материалов, используя 

Поисково-опытническую деятельность. 

Выдвигать гипотезы, использовать разные 
способы их проверки через опыты, 

эвристические рассуждения. 

Учить осознанно выбирать предметы и 
материалы для самостоятельной 

деятельности в необходимом количестве и 

в соответствии с их свойствами, 

назначением. 
Учить бережно относиться к предметам, 

используемым в играх, повседневной 

жизни, экономно расходовать материалы в 
самостоятельной деятельности. 

 

- рассматривание изображений 
(цвет,контур, силуэт); 

- перфокарты, ориентированные на 

соотнесение предметов по внешним и 
внутренним логическим признакам; 

- мелкие модели предметов для работы на 

индивидуальных столах; 

- карточки-схемы с изображениями 
однотипных предметов на различных 

композиционных планах; 

- игры на систематизацию с 
использованием системного оператора: 

«Что это может быть?»,«Где это может 

быть?», «Хорошо-плохо»; 
- «Путешествие по реке времени» – 

освоёние временных отношений на 

примерах материальной цивилизации 

(история жилища, посуды); 
- рассматривание сюжетных и 

предметных картин по теме, 

иллюстраций, фотографий; 
- организация продуктивной 

деятельности: 

- сочинение сказок, стихов, загадок; 
- составление коллажей, лепка, 

аппликация; 

- конструирование из бросового, 

природного и др. материалов; 
- решение противоречий с помощью игр 

«Горячее-холодное», «Да-нет» и др. 

 

 

Раздел III. Человек и его здоровье 

 

Возраст  Задачи Средства реализации 

 

5-6 лет 

 

Расширить знания о человеке, ка о живом 
сущетве:растёт, дышит, ест и т.п. 

 

- модели сенсорных возможностей 
органов чувств (графические схемы); 
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Учить детей обследовать объекты с 

использованием различных анализаторов, 

выделяя качества и свойства. Присущие 

предметам и материалам. Познакомить 
детей с элементарным строением органов 

чувств и правилами общей и зрительной 

гигиены. 
Учить детей осознанно пользоваться 

своими сенсорно- перцептивными 

возможностями 
 

- игры с использованием черных очков, 

«Волшебного мешочка», «Волшебной 

муфты» (бимануальное обследование); 

- игры на развитие тактильной и 
др.чувствительности: 

- «Тепловыетаблички»; 

- «Разныедощечки»; 
- «Барическиедощечки»; 

- «Волшебнаявода»; 

- «Узнай по вкусу» идр.; 
- обучение самомассажу, зрительной 

гимнастике, упражнениям для снятия 

зрительного и моторного утомления; 

- использование зрительных ориентиров и 
зрительных тренажеров; 

- дидактические игры: 

- «Собери фигуру человека»; 
- «Удивительное лицо» (мимика); 

- «Чем я с другом поделюсь?» 

 

6- 7 лет 

Сформировать обобщённое представление 

о человеке как о живом существе. 

Знакомить с правилами безопасного 
поведения, дать, дать сведения о некоторых 

травмирующихситуациях. 

Формироватьосознанное желание 

участвовать в лечении и пользоваться 
естественными способами 

улучшениязрения 

 

Раздел IV. Человек и его Родина 

 

Возраст  Задачи Средства реализации 

5- 6 лет 

 

Расширять представление детей о родной 

стране, её  праздниках. Знакомить с 
народными традициями и обычаями. 

Продолжать формировать интерес к малой 

Родине-Республике Адыгея. 
Дать знания о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного города, 

Республики Адыгея.  

Познакомить с флагом и гербом нашей 
страны, мелодией гимна. 

 

 

- знакомство с символикой города, 

области, страны (гербы, флаги,гимны); 
- «Путешествие по карте» - освоёние 

пространственных схем иотношений; 

- коллекционирование  в группе 
календариков, значков, марок, кукол в 

национальныхкостюмах; 

- посещение выставок, 

музеев,библиотеки; 
- театрализованные представления, игры 

на основе местных и национальных 

традиций; 
- продуктивнаядеятельность: 

- мини-сочинения о родном крае, о 

своейсемье; 

- создание макетов для выставки 
«Мойгород»; 

- конкурсы рисунков,поделок; 

моделирование идр. 
6- 7 лет 

 

Расширять представление о родной 
республике, углублять иуточнять 

представление о Родине - России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 
происходящим в стране и мире. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне. 
Расширять представление детей о Москве - 

столице России. 

Приобщать детей к истокам народной 
культуры. 
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Формы образовательной деятельности с детьми  

по познавательно-речевому развитию в старшем дошкольном возрасте 

 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемаявходе 
режимныхмоментов 

 

Совместная деятельность с 

педагогом (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 
Тематический досуг 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  
Наблюдение 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 
Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование, 

мастерская 
Развивающиеигры 

Беседа (эвристические и 

эмпирические)  
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Заучивание наизусть 
стихотворений, загадок, 

пословиц  

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

«Панорама добрых дел» 
Ведение 

фенологического 

календаря  

Спектакль, 
театрализованное 

представление 

Коллекционирование 
Оформление выставок, 

экспозиций, 

инсталляций, музеев  

Слушание музыки 
 

Экскурсия 
Игровая экспедиция 

Интеллектуальныймарафон 

Викторина 

КВН 
Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  
Целевые прогулки  

Экологическиеакции 

Экспериментирование, 

опыты   
Моделирование 

Исследовательская 

деятельность  
Конструирование  

Развивающие игры  

Беседы 
Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Лаборатория юного эколога  
Презентация 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 

 Рассматривание 

Наблюдения 

Экспериментирова 
ние 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно- 
речевая 

деятельность 

 

Экскурсии  
Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 
Проекты 

Элементарные 

опыты и 
эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 
Игры 

Клуб «Юные 

друзья растений» 
Акции 

экологической 

направленности 
Мамина школа 

«Хочу все знать» 

Фото-экскурсия 

«Майкоп-самый 
зелёный город» 

 

 

 

 

 

 

 



103  

Познавательно -речевое развитие в разных видах детской деятельности 

 

Видыдетскойдеятельности Формыработы 

Двигательная  
Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования 
 

Продуктивная  

Мастерская по изготовлению продуктов детскоготворчества  

Реализацияпроектов 
 

Элементарный труд  

Совместныедействия  

Дежурство  
Поручения 

Задание  

Реализацияпроекта 
 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдения  

Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  

Моделирование  
Коллекционирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Природоохранные акции 
Экологические праздники и досуги 

Экскурсии в ближайшем природном окружении 

Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение 
Обсуждение 

Разучивание  

Музыкальная Слушание  

Исполнение  
Импровизация  

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  
Музыкально - дидактические игры 

 

Коммуникативная   

Слушание  
Исполнение 

Импровизация  

Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

Музыкально - дидактические игры 

Игровая   

Сюжетныеигры 
Игры с правилами  

Театрализованные игры 

 

Вариативная часть реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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представлена деятельностью кружка: художественно-эстетического 

развития «Семицветик» 

 

 
 

В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного 

подхода, образовательный процесс строится с учётом принципа включения личности в 

значимую деятельность: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Это сквозные механизмы развития ребёнка. Организация этих видов деятельности- 

основная задача педагогов ДОУ по освоёнию детьми содержания всех образовательных 

областей. 

Сквозные механизмы развития детей от 2 месяцев до 8 лет. 

Возрастной период Сквозные механизмы развития детей 

Младенческий  

(2 мес.-1 год) 

Непосредственно эмоциональное общение со взрослым. Манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательскиедействия. 

Ранний (1-3 года) Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.). 
Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный (3-8 

лет) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

идр. 
Коммуникативная деятельность общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование сними). 

• Организация сетевого

• взаимодействия по 
проблеме

• познавательного развития

• обучающихся ДОУ

• Оказание консультативной

• помощи родителям

• обучающихся.

• Создание условий для

• познавательного развития

• дошкольников.

• Внедрение в практику ДОУ

• нетрадиционных методов 
развития

• познавательной сферы у 
детей

• дошкольного возраста

Кружок 
художественно-
эстетического 

развития 
"Семицветик"

.
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Для реализации задач образовательных областей выделены приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи решаются 

максимально эффективно. 

 

Возрастной 

период 
Видыдетскойдеятельности 

Образовательные 

области 

Младенческий 
возраста 

(2 мес. -1 год) 

Восприятие музыки, детских песен и стихов Художественно- 
эстетическое 

развитие,  

Развитие речи 

Двигательная активность и тактильно- двигательные 
игры 

Физическое 
развитие 

Раннийвозраст 

(1-3 года) 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

Социально- 

личностное 

развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

Художественно- 
эстетическое 

развитие, Развитие 

речи 

Двигательная активность Физическое 
развитие 

Дошкольный 

возраст 

(3-8 лет) 

Восприятие художественной литературы и фольклора Развитие речи 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Социально- 

личностное 

развитие 

Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы. 

Познавательное 
развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация). 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

Физическое 

развитие 

 

Модели образовательного процесса 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 
Перваяполовина дня Вторая половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

- Приём детей, осмотр, беседа с 

родителями 
- Утренняя гимнастика 

-Культурно - гигиенические 

процедуры 
-Закаливание: соответствие одежды 

сезону на улице и в группе, 

воздушные исолнечные ванны 

-Физкультминутки, динамические 
паузы 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание: ходьба 
босиком по рефлекторной 

дорожке,воздушное 

- Подвижные игры, 
развлечения 

-Самостоятельная 

двигательнаядеятельность. 

-Прогулка: подвижные игры, 
инд. работа по развитию 
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- Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 3раза в неделю 

-Прогулка: подвижные игры, 
индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных видов движений 

-Игры с двигательными 
игрушками 

движений 

- Беседа с родителями 

2 

Социально- 

личностное 

развитие 

-Формирование навыков культуры 

еды 

-Формирование навыков общения. 
-Сюжетно-ролевые игры (игры 

рядом) 

-Подвижные игры с простым 
содержанием 

-Дидактические игры на закрепление 

знаний о величине, форме, цвете 

предметов 
-Дидактические игры на развитие 

внимания и памяти 

-Чтение худ. литературы 

-Театрализованные игры 

(игры-действия) 
-Индивидуальная работа 

-Сюжетно- ролевые игры 

-Дни рождения. 
-Театрализованные 

выступления взрослых или 

старших детей 

-Дидактические игры 
-Игры-забавы 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

3 
Познавательно- 

речевое развитие 

-Непрерывная образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры 
-Наблюдения 

- Целевые прогулки 

-Простейшие опыты 

-Конструкторские игры 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
-Индивидуальная работа 

-Конструкторские игры, 

дидактические игры 

-Простейшие опыты 
-Показ фокусов 

-Беседа с родителями 

4 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию 
- Непрерывная образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Дидактические игры 
-Рассматривание и игры с народной 

игрушкой 

-Игры с ряженьем 

-Музыкальные развлечения 

-Индивидуальная работа 

-Беседа с родителями 
-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 
Перваяполовина дня Вторая половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

-Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

-Утренняя гимнастика 

-Культурно – гигиенические 
процедуры 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 
ванны) 

-Физкультминутки, динамические 

паузы 

- Непрерывная образовательная 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 
-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная 
двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

- Беседа с родителями 
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деятельность по физическому 

развитию 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с 
детьми) 

2 

Социально- 

личностное 

развитие 

- Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 
-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика быта 

-Трудовые поручения 
-Игры с ряжением 

-Работа с книгой 

-Общение детей 
-С/ролевые игры 

-Культурно-досуговая 

деятельность 
- Взаимодействие с 

родителями 

3 

Познавательно- 

речевое развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность 
-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 
-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- Игры 

- Непосредственно 
образовательная деятельность 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Индивидуальная работа. 
-Взаимодействие с 

родителями 

4 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

-Непрерывная образовательная 

деятельность по 
музыкальномуразвитию 

-Непрерывная образовательная 

деятельность по продуктивнымвидам 
-Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально-

художественныедосуги 
-Индивидуальнаяработа 

-Культурно-досуговая 

деятельность 
- Взаимодействие с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 
Перваяполовина дня Вторая половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

- Утренняя гимнастика 

- Культурно - гигиенические 
процедуры 

- Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 
ванны) 

- Специальные виды закаливания. 

- Гимнастика для глаз. 
- Дыхательная гимнастика 

- Физкультминутки, динамические 

паузы 

- Непрерывная образовательная 
деятельность по физическому 

развитию 3 раза внеделю 

- Прогулка в двигательной 
активности (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми по 

развитию физических качеств) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по «дорожке 

здоровья») 
- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

- Самостоятельная 
двигательная деятельность. 

- Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 
- Культурно-досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с семьёй 
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2 

Социально - 

личностное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые) 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 
плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 
- Этика быта, трудовые поручения. 

- Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная  работа. 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения. 

- Тематические досуги в 
игровойформе 

- Работа с книгой 

- Общение детей 
- Сюжетно - ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно - бытового 
труда и труда вприроде 

- Дни рождения 

- Спектакли 

3 
Познавательно - 

речевое развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры. 
- Наблюдения, экскурсии 

- Беседы 

- Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование 

- Игры 

- Непосредственно 

образовательнаядеятельность 
- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

4 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность по 

музыкальномуразвитию 
- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивнымвидам 

- Эстетика быта. 
- Экскурсия в природу (на участке) 

- Выездные выставки музеев 

-Музыкально- 

художественныедосуги. 

-Индивидуальнаяработа 
-Культурно -досуговая 

деятельность 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Направления развития ребёнка Перваяполовина дня 

Социально - личностное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации,Игры-путешествия 
Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 
ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС,ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательно - речевое 

развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования сними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, 
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природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ИОС, 

ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие 

Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 
-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно- эстетическое 

развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальныхинструментах) 
-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)- 

изобразительнаядеятельность 
-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность. 

Физическое развитие 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

- культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

 

Возрастная 

категория детей 
Виды детской детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст 

-игры с составными и 
динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 
руководством взрослого 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 
-рассматривание картинок 

-двигательная деятельность 

-предметная деятельность 
-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 
-действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

-самообслуживание 

Младший 

дошкольный 
возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 
ведущую деятельность 

детейдошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды 
игры 

Коммуникативная 

Деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 
окружающего мира 

иэкспериментирования с ними); 

-самообслуживание и 
элементарныйбытовой труд (в 

помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 

- изобразительная 

деятельность(рисования, лепки, 
аппликации) 

-музыкальная деятельность (пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры 

на  детских музыкальных инструментах);  

-двигательная деятельность  

(овладение основнымидвижениями) 

Средний 

возраст 

 -предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательскиедействия с предметами 

-экспериментирование с материалами 
ивеществами (песок, вода, тесто) 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 
-самообслуживание, 

элементыбытовоготруда (дежурство) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 -проектная деятельность 

-простейшие опыты 
-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная  
-трудоваядеятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование 

-коллекционирование, сбор гербариев, 
-моделирование, ИОС, ТРИЗ 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей: 

-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 
- в продвижения этого начинания; 

- в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

 

Способы поддержки детской инициативности. 

Инновационные педагогические 

технологии 

Создание интеллектуально –

игровогопространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое экспериментирование 
Создание эколого-
образовательной и эколого- 

оздоровительной среды 

Метод проектов 

Игровое проектирование 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 
дляинтеллектуального 

развития. 

Интерактивное 

обучение: развивающие 
игры, 

обучающиепрограммы 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно коммуникационные 
технологии 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересамдетей 

Драматизация, 

театрализация 

Здоровьесберегающиетехнологии: 
-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, акции 
-различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

-дыхательная, пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 
-различные виды терапий: игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, 

музыкотерапия 

Создание рефлексивной 
среды 

Методы эвристического 
обучения: беседы, 

вопросы, открытые 

задания 

Создание коммуникативной 
среды 

Методы успеха, 
любования, уверенности 

 ТРИЗ(теориярешения 

изобретательскихзадач) 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Важнейшееусловиеобеспеченияцелостногоразвитияличностиребёнка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй, сохранение преемственноститрадиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и 

традиций отношения к семье. Взаимодействие с семьями обучающихся осуществляется на 

основании годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

Целью взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

обучающихся является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

- изучить отношение педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

- ознакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников 

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

- создать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей сдетьми 

- привлечь семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе 

- поощрить родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные 
направлениявзаимодействия 

Основные формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 
Непосредственное общение: 

-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 

-посещение семей воспитанников 
-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 
-электронная переписка 

-семейные календари-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование 

воспитывающихвзрослых 
 

-конференции (онлайн- конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с 

нормативными документами дошкольного образования 

-мастер-класс 
-тренинг 

- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 
 

-совместные проекты, акции 

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты 
-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 

 



112  

3. Организационный раздел. 

Обязательная часть и вариативная части 

 

3.1.Материально – техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения и воспитания, оснащённость РППС. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

содержания Программы, обеспеченность материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и (или) режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение Программы является одним из важнейших 

условий полноценного развития личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами инормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно- 

методический комплект, оборудование,оснащение). 

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании постройки 1965г.  

Площадь групповых ячеек составляет 892,3 кв.м., 

прочихпомещений(коридоры,кабинетыузких 

специалистов,спортзал,музыкальныйзал,методическийкабинет-226,5 

кв.м;зданиепищеблока,прачечной:площадьзастройки-75,2кв.м;площадьпищеблока-

50,3кв.м; площадь прачечной -24,9 кв.м. Площадь территории земельного участка 

составляет - 4801,00 кв.м,  

Территорияозелененная, частично асфальтированная, асфальтированное покрытие 

требует замены. В групповых помещениях спальные помещения совмещены с 

групповыми (не имеется перегородок), имеются туалетные комнаты с умывальными 

помещениями и душевыми поддонами, отдельными санузлами, приёмные помещения. На 

территории ДОУ размещены групповые прогулочные площадки, теневые навесы. На 

площадке ясельной группы «Горошинки» теневой навес отсутствует. На территории ДОУ 

имеется необорудованная спортивная площадка.По всему периметру ДОУ имеется 

ограждение. 

В детском саду функционируют 6групп,изних:2 группыраннеговозраста, 

4: младшего, среднего, старшего дошкольноговозраста (группы раннего возраста(1,5-3 

года, группы дошкольного возраста (3 - 7 лет). 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующей; 

- медицинский кабинет;  

- методический кабинет; 

- кабинет учителя - дефектолога; 

- музыкальный зал; 

- кабинет педагога - психолога; 

- кабинет музыкального руководителя. 
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Групповые помещения оснащены оборудованием для организации 

образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.). Указанное требует обновления и пополнения.  

Каждое помещение группы представляет собой отдельную ячейку, имеет 

отдельный вход и включает в себя: раздевальную, групповую комнату, туалетную 

комнату. В групповой комнате выделены учебная, игровая и спальная зоны. Все 

групповые помещения оснащены мебелью и игровым оборудованием. В групповых 

комнатах оборудованы: 

-игровойуголоксоборудованиемдлясюжетно – ролевыхигр:«семья», «больница», 

«магазин» и т.д. 

-книжныйуголок, 

- уголок изодеятельности, 

-уголок познавательногоразвития, 

-природный уголок, физкультурныйуголок, 

-театральныйуголок, 

-уголокПДД. 

При организации образовательного процесса педагоги детского сада используют 

различные ТСО: магнитофон, музыкальный центр, ноутбук, проектор с экраном, 

телевизор. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

требования СаНПиН. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов соответствуют требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальнымм стандартам. 

Методические материалы: программы и технологии 

Образовательная 

область 
Программы 

Дополнительные программы 

и технологии 

Физическое 
развитие 

 

«От рождения до школы» 

Основная 

общеобразовательная 
Программа дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. Комарова, 
М.А.Васильева.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

 

 

МаханеваМ.Д.Воспитаниездоровогоребёнка

.-М.:МОРФ,1998. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные 
праздники и занятия в ДОУ: 

метод.пособие.- М.:Владос,1999. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 
воспитания.- М.: Мозаика-Синтез,2003. 

Степаненкова Э.Я. 

Физическое воспитание в детском саду.- 
М.: Мозаика-Синтез,2003. 

Зимонина В.И. Воспитание  ребёнка-

дошкольника. Расту здоровым.- М.Владос, 

2003. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
 

«От рождения до школы» 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 
Н.Е.Веракса,Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г 

КозловаС.Я.Я-Человек. Мой мир.-

М.:Линка- Пресс,2001. 

СтёркинаН.Б., КнязеваО.Л., АвдееваН.Н. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности  детей 

старшего дошкольного возраста.-

М.:АСТ,1998. ПетроваВ.И., 
СтульникТ.Д.Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006. 

Комарова Т.С., КуцаковаЛ.В., 
Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое 

воспитание в детском саду". М.: "Мозаика- 
Синтез", 2007. 
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Т.А. Шорыгина "Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет". "ТЦ 

Сфера", 2005. 

О.А. Скоролупова "Правила и безопасность 
дорожного движения". "Изд-во Скрипторий 

2003", 2007 

Л.Б. Поддубная "Правила дорожного 
движения (подготовительная группа). ИТД 

"Корифей", 2008 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 
"Безопасность". ООО "Издательство АСТ- 

ЛТД",1998 

Т.Ф. Саулина "Три сигнала светофора". М.: 

"Мозаика-Синтез", 2008 

Познавательное 

развитие 

 

«От рождения до школы» 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г 

"Мозаика-Синтез", 2008 

Новикова В.П. Математика в детском 

саду/Пособия для 2-й младшей, 

средней,старшей и подготовительной 
групп.- М.:Мозаика-Синтез,2003-2004. 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- 

М.:Мозаика-синтез,2005. 
ДыбинаО.Б. что было до…Игры-

путешествия в прошлое предметов.-М.: 

Сфера,1999. 
НиколаеваС.Н.Методика экологического 

воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1999. 

РыжоваН.А.Экологическое образование в 
детском саду. – М.: Издательский Дом 

«Карапуз», 2001. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – 
наш дом. – М.: «Лайда», 1995. 

КуцаковаЛ.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и художественному 

труду. 
М.:Совершенство,1999. 

ЖуроваЛ.Е.,ВаренцоваН.С. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое 
пособие.-М.:Школа-Пресс,1998 

Речевое развитие 

«От рождения до школы» 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. Комарова, 
М.А.Васильева.-М.: 

УшаковаО.С.,АрушановаА.Г. и др. Занятия 

по развитию речи в детском саду. 

Программа и конспекты. Книга для 
воспитателей детского сада/Под 

ред.О.С.Ушаковой.-М.: Совершенство,1998. 

УшаковаО.С.,Арушанова А.Г. 
Е.М.Струнина и др. Придумай слово: 

Речевые игры и упражнения для 

дошкольников.- М.:Просвещение,1996. 

УшаковаО.С., Е.М.Струнина. Методика 
развития речи детей дошкольного 

возраста.- М.:Владос,2003. 

Дурова Н.В.Фонематика. Как научить детей 
слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие.-М.:Мозаика- 

Синтез.2000. 
Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Программа и 
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методические рекомендации.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

Грищенко З.А. Ты детям сказку расскажи… 

Линка-пресс,2003 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
 

«От рождения до школы» 

Примерная основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 
Н.Е.Веракса,Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- Синтез.2005 

КомароваТ.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез,2005 Комарова Т.С.Детское 

художественное творчество.М.: Мозаика-

Синтез,2005 КомароваТ.С.,СавенковА.И. 
Коллективное творчество детей-М.: 

Педагогическое общество России,2005. 

СоломенниковаО.А. Радость творчества. 
Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.-М.:Мозаика-Синтез,2005. 

 



 

 

Оснащённость помещений МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»  

развивающей предметно-пространственной средой 
Образовательная 

область 
Вид деятельности Содержание Обеспечение средствами обучения и воспитания 

Группы раннего возраста 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Сенсорное, 
математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 
коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, 
«Ящик Сегена», цилиндрики - вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические 
головоломки, настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 
развития мелкой моторики рук (шнуровка, застежки, липучки и т.п.), мягкие 
пазлы, шнуровки, настольно- печатные игры, логические блоки Дьенеша, 

игра лото, парные картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных 
картинок 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пирамидка пластмассовая малая 
Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на 
пластиковой основе 
Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музыкальным 
оформлением и световым эффектом при вращении 
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулкамии молоточком 

длязабивания 
Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 
(«клюющая птичка») 
Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 
поверхностях и объёмными вкладышами 
Набор из объёмных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 
размеров на общем основании для сравнения  
Матрешка трёхкукольная 

Неваляшка (различных размеров)  
Шнуровки простые 
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 
крупными фишками 
Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с 
чемоданчиком для хранения 
Юла или волчок 
Набор кубиков среднего размера  
Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 
Набор цветных элементов из основных геометрических форм 
Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 
принципу ЛЕГО 
Творческое конструирование для детей  
Строительные кирпичики 
Набор игрушек для игры с песком 
Доска-основа с изображением в идее пазла  

Доска с вкладышами 
Картинки разрезные  
Картинки-половинки  
Муляжи фруктов и овощей  
Фигурки людей и животных 
Комплект книг для групп раннего возраста 

Уголок  
экспериментиров

ания 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой и 
песком:  вода кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, совочки, 
формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды 

Уголок природы 
Растения  - с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин сансивьера, герань, 
гибискус и др.); пейзажи по времени года 

Конструирование 

Напольный крупный строительный материал, к нему для обыгрывания 
крупные машины и игрушки- двигатели, сюжетные наборы фигурок: 
животные, люди, настольный мелкий конструктор с материалом для 

обыгрывания 

Театрализованная 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов 
для персонажей (маски, юбки,платочки и др.); полка с книгами (по 5-6 
прочитанных и 1-2 новые). Все материалы периодически обновляются, 

Шапочка-маска для театрализованных представлений  

Комплект элементов костюма для уголка ряжения  
Ширма для кукольного театра настольная 



 

музыкальные игрушки,музыкальные: металлофон,бубны, 
колокольчики,барабан 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые мелки; кисточки толстые 
беличьи, колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 
рисования и совместного творчества; наличие места на стене для 
творчествадетей 
(доска для рисования мелом, восковыми мелками);поролоновые губки-
штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 
пластилином; 
иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов 

Бумага для рисования  
Бумага цветная  
Краски пальчиковые 
Стаканчики (баночки) пластмассовые  
Краски гуашь 
Кисточка беличья № 10  
Кисточка беличья № 11  
Мольберт двойной  

Карандаши цветные 
Пластилин, не липнущий к рукам  
Доска для работы с пластилином 
Поднос детский для раздаточных материалов  
Фартук детский 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами: куклы, 
кукольные одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, щетки, 

тазик для купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 
атрибуты для игры «Больница»; машинкисредних и малых размеров, кубики, 
различный строительный материал для созданияпостроек 

Кукла в одежде крупная  
Кукла в одежде 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 
Комплект мебели для игры с куклой  
Комплект кукольного постельного белья  
Комплект кухонной посуды для игры скуклой  
Комплект столовой посуды для игры с куклой  
Грузовые, легковыеавтомобили 
Комплект игровой мягкой мебели  
Домик игровой 

Лейка пластмассовая детская  
Комплект деревянных игрушек-забав 

Физическое развитие 
Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 
массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для создания сюжета на 
физкультурных занятиях 

Обруч пластмассовый (малый)  
Палка гимнастическая 
 Скакалка детская 
Коврик массажный со следочками  
Мешочки для метания 

Мячи резиновые (комплект)  
Комплект разноцветных кеглей 
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Младшая группа 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное, 

математическое 
развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 
коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, «Логический куб», 

геометрические головоломки, настенные панно для обогащения сенсорных 
представлений, развития мелкой моторики рук, мягкие пазлы, шнуровки, 
настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, логические блоки 
Дьенеша, счетные палочки Кюизенера с комплектом дидактических 
картинок, геометрические головоломки на фланелеграфе «Танграм», игры: 
«Составь картинку», «Волшебный круг», лото, домино 

Пирамидка пластмассовая малая 
Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной конфигурации и 

4–6 цветов на единой основе 
Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, 
треугольной призмы или других фигур, которые вкладываются друг в 
друга 
Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на 
пластиковой основе 
Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музыкальным 
оформлением и световым эффектом при вращении 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 
элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 



 

наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 
Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковыми 
эффектами двух видов 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 
молоточком и прокатывания шариков 
Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 
транспортных средств с усложненными движениями Крупный куб с 
различными игровыми средствами: сортировщики, подвижные, 
съемные, озвученные или оснащенные световыми эффектамиэлементы 
Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 
элементами и соответствующим звучанием. 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 
поверхностях и объёмными вкладышами 
Матрешка пятикукольная Неваляшка (различных размеров) Шнуровки 
простые 
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 
крупными фишками 
Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с 
чемоданчиком для хранения 

Юла или волчок 
Набор кубиков среднего размера 
Набор кубиков большого размера 
Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 
Набор цветных элементов из основных геометрических  форм 
Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 
половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами  

Творческое конструирование для детей 
Строим дорогу  
Творческое конструирование для детей 
Строительные кирпичики 
Набор игрушек для игры с песком 
Доска-основа с изображением в виде пазла 

 Уголок 

экспериметирова
ния 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой и 

песком : вода кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, лопатки, 
формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды 

Доска с вкладышами  

Картинки разрезные  
Картинки-половинки 
Тематические наборы карточек с изображениями  
Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста  
Муляжи фруктов и овощей 
Лодка, кораблик  
Телефон 
Фигурки людей и животных 

Погремушки  
Музыкальные молоточки 
Колокольца (русский народный музыкальный инструмент)  
Сундук с росписью 
Елка искусственная 

Уголок природы 

Растения: с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансевьера, герань, 
гибискус и др.) репродукции или сменяемые настенные панно экосистем по 
временам года (лес, город и др.), инвентарь для ухода за растениями и 
животными, экологическое лото 

Конструирование 

Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный для 
создания построек, пластины из толстого картона, тонкой фанеры, различные 
по конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и т.п.) для 
перекрытий в постройках детей, конструкторы типа Лего, кубики большие и 
малые, напольные мягкие модули для строительства, игрушки для 
обыгрыванияпостроек (машинки, животные, куклы, пупсы и т.д.) 



 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 
цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: 
разного формата - для индивидуального рисования и совместного творчества; 

наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-штампы, 
тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином; 
иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов, предметы 
народных промыслов (городецкая роспись, дымковская игрушка, игрушки из 
соломы), цветные мелки для рисования на асфальте, периодически 
сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, поделки) 

Набор елочных игрушек 
Гирлянда из фольги 
Воздушные шары 

Бумага для рисования 
Бумага цветная 
Стаканчики (баночки) пластмассовые 
Краски гуашь 
Кисточка беличья № 10 
Мольберт двойной Карандаши цветные 
Пластилин, не липнущий к рукам 
Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 
Фартук детский 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 
Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, 
коляски для кукол, 
разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Больница», «Магазин игрушек», «Шофер — пассажиры», 
«Гараж»; машинки разных размеров, кубики, различный строительный 

материал для создания построек 

Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 
Кукла в одежде крупная 
Кукла в одежде 
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 
Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Кукла - голышок 
Комплекты одежды для кукол-карапузов 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 
Комплект мебели для игры с куклой 
Комплект кукольного постельного белья 
Комплект кухонной посуды для игры скуклой 
Комплект столовой посуды для игры с куклой 
Грузовые, легковыеавтомобили 
Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) 

с плитой, посудой и аксессуарами 
Игровой модуль «Мастерская» на тележке 
Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 
звуковыми и световыми эффектами 
Комплект игровой мягкой мебели 
Лейка пластмассовая детская 

Физическое развитие 
Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 
массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, 
игровой спортивный комплекс 

Мяч полумассажный 
Мяч массажный 
Тип 1 Мяч массажный 
Тип 2 Качалка фигурная 
Обруч пластмассовый (малый) 
Кольцеброс 
Мешочки для метания 

Мячи резиновые(комплект) 
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 
(с колесами, располагающиеся один на другом) Контейнеры для 
хранения мелких игрушек и материалов 

Речевое развитие 
Театрализованная 

деятельность, 
литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 
перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации, 
элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 

фонотека с аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 
Комплект элементов костюма для уголка ряжения 
Кукла перчаточная 

Подставка для перчаточных кукол 



 

музыкальных произведений для прослушивания (по рекомендации 
музыкального руководителя); полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-2 
новые). 

Все материалы периодически обновляются 

Ширма для кукольного театранастольная 
Ширма трёхсекционная трансформируемая 

Средняя группа 

Познавательное 
развитие 

 

 

Сенсорное, 
математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 
сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 
обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики, мягкие 
пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, гео- 

метрические головоломки на фланелеграфе «Танграм», игры: 
«Составь картинку», «Волшебный круг», счетные палочки Кюизенера с 
комплектом дидактических картинок, игры типа лото, домино, мозаика 

Объёмный сортировщик с отверстиями 4 видов и  вкладышами разных 
форм и сечением, совпадающим по форме сотверстиями 
Шнуровки различного уровня сложности 
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 
основных цветов с отверстиями для составления изображений по 
образцам или произвольно 
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 
цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно 
Набор разрезных овощей 

Набор разрезных фруктов 
Простые весы 
Набор игрушек для игры с песком и водой 
Муляжи фруктов и овощей 
Набор продуктов 
Телефон 
Трёхмерное тематическое дом 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 
Тематические наборы карточек с изображениями 
Настенный планшет «Погода» с набором карточек 
Сказочные и исторические персонажи 
Животные 
Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением 
ипропорциями 
Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 

напольный, цветной. 
Набор кубиков 
Набор строительный элементов для творческого конструирования 
Набор элементов для транспортныхсредств 
Железнаядорога 
Буквы 
Набор знаков дорожного движения 
Комплект счетного материала на магнитах 
Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком 

и оградой 

Уголок 
экспериментиров

ания 

Специально оборудованный столик 
для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные емкости для воды и 
сыпучих материалов; природный материал: шишки, каштаны, одинаковые 
емкости с материалом для экспериментов: мука, песок, крупа, кусочки 

различных по фактуре тканей, маленькие емкости для изготовления цветного 
льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей, материал для игр 
с зеркалом, звуками, светом 

Уголок природы 

Растения- с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, 
гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные панно экосистем 

(лес, город, река, море, горы, поле в различные времена года), ландшафты 
степи, реки как региональный компонент  
присутствуют постоянно, инвентарь для ухода за растениями и животными, 
экологическое лото 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Конструирование 

Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 
создания построек, конструкторы типа «Лего», кубики 

большие и малые, индивидуальные наборы строительного материала, 
пластины из толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации 
(квадратные, круглые, 
многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках детей 



 

 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 
цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: 
разного формата для индивидуального рисования и совместного творчества; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-
штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 
работы с пластилином; иллюстрации мастерская сказок, репродукции, 
предметы росписи народных промыслов (дымковская игрушка, 
архангельские птицы из щепы, жостовские подносы, кружево вологодское, 
городецкие доски), репродукции живописи (пейзажи, натюрморт), цветные 
мелки для рисования наасфальте 

Бумага для акварели 
Альбом для рисования 
Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 
Трафареты для рисования 
Набор трафаретов 
Комплект детских штампов и печатей 
Кисточка № 5 
Карандаши цветные 
Набор фломастеров 
Краски гуашь 

Краски акварель 
Бумага цветная 
Безопасные ножницы 
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) Кисточка 
щетинная 
Пластилин, не липнущий крукам 
Доска для работы с пластилином Точилка длякарандашей 
Поднос детский для раздаточных материалов 
Фартук детский 

Мольберт 
Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена год Набор 
елочныхигрушек 
Воздушные шары 
Ксилофон 
Металлофон 
Набор шумовых музыкальных инструментов 
Музыкальные  колокольчики 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, 
коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр: «Больница», 
«Магазин игрушек», «Морское плавание», «ПДД», 
«Парикмахерская», «Семья»; машинки разных размеров, кубики, различный 
строительный материал для создания построек 

Игровой детский домик 
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 
Комплект транспортных средств к напольному коврику 
«Дорожное движение» 
Грузовые, легковые автомобили 
Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 
Лейка пластмассовая детская 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 
Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 
Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 
Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
Комплект мебели для игры с куклой 
Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 
для ролевой игры «Магазин» 
Набор доктора на тележке 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 
для ролевой игры «Парикмахерская» 



 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 
аксессуарами 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 
Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 

Физкультурный 
уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 
массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, 
игровой спортивный комплекс 

Обруч пластмассовый средний 
Кольцеброс 
Летающая тарелка 
Мячи резиновые (комплект) Комплект разноцветных кеглей 
Мяч прыгающий 

Скакалка детская 
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Театрализованная 
деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 
перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации; 
элементы костюмовдля персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 
домашний театр, театр предметов; полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-
2 новые). Все материалы периодически обновляются, в литературном уголке 

репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е.Чарушина 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Старшая группа 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное, 
математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 
сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 
обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики, мягкие 

пазлы, шнуровки, настольно- печатные игры, логические блоки Дьенеша, 
геометрические головоломки на фланелеграфе 
«Танграм», игры: «Составь картинку», «Волшебный круг», счетные палочки 
Кюизенера с комплектом дидактических картинок, 
игры типа лото, домино, мозаика 

Шнуровки различного уровня сложности 
Набор объёмных вкладышей по принципу матрешки 
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 

цветов (основные и пастельные) с отверстиями 
для составления изображений по образцам или произвольно Объёмная 
игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из 2 
частей различных конфигурации и цвета Рамки и вкладыши 
тематические 
Муляжи фруктов и овощей 
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской Тематические 
наборы карточек с изображениями 
Комплект настольно-печатных игр для старшей группы Домино 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 
напольный, цветной 
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением 
ипропорциями 
Комплект книг для старшей группы 

Уголок 
экспериментиров

ания 

Специально оборудованный столик для экспериментирования 
с атрибутами: весы, мерные емкости для воды и сыпучих материалов; 

природный материал: шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалом 
для экспериментов: мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре 
тканей, маленькие емкости для изготовления цветного льда, глина, 
инструменты для выдувания мыльных пузырей, материал  
для игр с зеркалом, звуками, светом 

Уголок природы 

растения - с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, 

гибискус и др.); репродукции 
или сменяемые настенные панно экосистем (лес, город, река, море, 
горы, поле в различные времена года), ландшафты степи, реки как 
региональный компонент при- сутствуют постоянно, инвентарь для ухода за 
растениями и животными, экологическое лото 

Конструирование  Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 
создания построек, конструкторы типа «Лего», кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного материала, пластины из толстого 
картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации (квадратные, круглые, 
многоугольные и т.д.) для 
перекрытий в постройках детей 



 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 
цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: 
разного формата для индивидуального рисования и совместного творчества; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-
штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 
работы с пластилином;иллюстрации 
мастерская сказок, репродукции, предметы росписинародных 
промыслов (дымковская игрушка, архангельские птицы из щепы, жостовские 
подносы, кружево вологодское, городецкие доски), репродукции живописи 
(пейзажи, натюрморт), цветные мелки для рисования на асфальте 

Бумага для рисования 
Альбом для рисования 
Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 
Набор трафаретов 
Комплект детских штампов и печатей 
Кисточка беличья № 3 
Кисточка беличья № 5 
Кисточка беличья № 7 
Кисточка беличья № 8 
Карандаши цветные 

Краски гуашь 
Краски акварель 
Бумага цветная 
Безопасные ножницы 
Кисточка щетинная 
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) Пластилин, 
не липнущий к рукам 
Доска для работы с пластилином 
Мольберт 

Елка искусственная 
Набор елочных игрушек 
Гирлянда елочная электрическая 
Ксилофон 
Металлофон 
Набор шумовых музыкальных инструментов 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, 

коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр: «Больница», 
«Магазин игрушек», «Морское плавание», «ПДЦ», «Парикмахерская», 
«Семья»; машинки разных размеров, кубики, различный строительный 
материал для создания построек 

Комплект игровой мягкой мебели 

Кукла в одежде 
Кукла-младенец среднего размера в одежде 
Лейка пластмассовая детская 
Грузовые, легковые автомобили 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребёнка 
Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике  
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, аксессуарами 

Физическое развитие 
Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 
массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты дляподвижных 
игр, игровой спортивныйкомплекс 

Обруч пластмассовый малый 
Мяч прыгающий 
Скакалка детская 
Кольцеброс 
Комплект разноцветных кеглей 

Речевое развитие 
Театрализованная 

деятельность, 
литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации; 
элементы костюмовдля персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 
домашний театр, театр предметов; полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-
2 новые). Все материалы периодически обновляются, в литературном 
уголкерепродукции 
иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 
Кукла шагающая 
Наборы пальчиковых кукол по сказкам 
Подставка для перчаточных кукол 
Ширма для кукольного театранастольная 
Ширма трёхсекционная трансформируемая 
Подставка для пальчиковых кукол 
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 



 

Подготовительная группа 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное, 
математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 
обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики, мягкие 
пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, 
геометрические головоломки на фланелеграфе «Танграм», игры: 
«Составь картинку», «Волшебный круг», счетные палочки Кюизенера с 
комплектом дидактических картинок, игры типа лото, домино, мозаика 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрическихформ 

Набор игрушек для игры с песком 
Муляжи фруктов и овощей 
Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный 
цветной 
Набор строительных элементов 
Настольный конструктор деревянный неокрашенный с 
мелкимиэлементами 
Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного 
типа для создания действующих моделеймеханизмов 
Животные 
Шнуровки различного уровня сложности 
Набор цветных счетных палочки Кюизенера 
Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 
Набор карточек с изображениями цифр и 
перфорацией для воспроизведения очертаний цифр с помощьюшнурков 

Набор из двухсторонних досок для обучения письму 
Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для 
обучения письму 
Комплект счётного материала на магнитах 
Домино 
Домино логическое на установление ассоциативных связей 
Лото 
Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Уголок 
экспериментиров

ания 

Специально оборудованный столик 

для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные емкости для воды и 
сыпучих материалов; природный материал: шишки, каштаны, одинаковые 
емкости с материалом для экспериментов: мука, песок, крупа, кусочки 
различных по фактуре тканей, маленькие ёмкости для изготовления цветного 
льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей, материал для 
игр с зеркалом, звуками, светом 

Уголок природы 

растения - с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 

структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, 
гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные панно экосистем 
(лес, город, река, море, горы, поле в различные времена года), ландшафты 
степи, реки как региональный компонент при- сутствуют постоянно, 
инвентарь для ухода за растениями и животными, экологическое лото 

Конструирование 

Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 

созданияпостроек, конструкторы типа «Лего», кубики большие и 
малые,индивидуальные наборы строительного материала, пластины из 
толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации (квадратные, 
круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках детей 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 
цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: 
разного формата для индивидуального рисования и совместного творчества; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-
штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 
работы с пластилином; иллюстрации мастерская 
сказок, репродукции, предметы росписи народных промыслов (дымковская 
игрушка, архангельские птицы из щепы, жостовские подносы, кружево 
вологодское, городецкие доски), репродукции живописи (пейзажи, 
натюрморт), цветные мелки для рисования на асфальте 

Бумага для рисования 
Альбом для рисования 
Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 
Набор трафаретов 
Трафареты для рисования 
Комплект детских штампов и печатей 
Карандаши цветные 
Краски гуашь 
Краски акварель 
Набор фломастеров 
Бумага цветная 

Безопасные ножницы 
Кисточка щетинная 
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) Пластилин, 
не липнущий к рукам 
Доска для работы с пластилином 
Мольберт 
Поднос детский для раздаточных материалов 
Елкаискусственная 

Набор елочных игрушек 
Гирлянда елочнаяэлектрическая 



 

Гирлянда изфольги 
Набор шумовых музыкальных инструментов 
Музыкальные колокольчики 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, 
коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин игрушек», «Морское 
плавание», «ПДЦ», «Парикмахерская», «Семья»; машинки разных размеров, 
кубики, различный строительный материал для создания построек 

Кукла в одежде 
Лейка пластмассовая детская 
Служебные автомобили различного назначения 
Комплект транспортных средств 
Грузовые, легковые автомобили 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребе Набор 
медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике Набор 

инструментов парикмахера в чемоданчике 
Комплект кухонной посуды для игры скуклой 
Комплект столовой посуды для игры с куклой 
Телефон 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка 
Ролевая  игра «Парикмахерская» 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, аксессуарами 
Фартук детский 

Физическое развитие 
Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 
массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, 
игровой спортивный комплекс 

Обруч пластмассовый средний 
Обруч пластмассовый малый 
Мяч прыгающий 
Скакалка детская 
Кольцеброс 
Комплект разноцветных кеглей 
Городки 

Комплект разноцветных кеглей 
Мини-гольф 
Летающая тарелка 
Мячи резиновые (комплект) 

Речевое развитие 
Театрализованная 

деятельность, 
литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 
перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации; 
элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 

домашний театр, театр предметов; полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-
2 новые). Все материалы периодически обновляются, в литературном уголке 
репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина и др. 

Сказочные и исторические персонажи 
Набор перчаточных кукол к сказкам 
Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 
Подставка для перчаточных кукол 
Ширма для кукольного театранастольная 
Ширма трёхсекционная трансформируемая 
Подставка для пальчиковых кукол 
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 
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Психолого - педагогические условия реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка». 

- обеспечение эмоционального благополучия детей дошкольного возраста; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

-построение вариативного развивающего образования,  на уровень развития, 

проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

- взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Методические условия реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

 

- условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительное профессиональное образование; 

-консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

-организационно- методическое сопровождение процесса реализации программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

3.2.Распорядок и (или) режимдня, модель планирования ООД, расписание ООД. 

 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим в группахДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна ит.д. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребёнка в группе - 12 часов, 5 часов. Режимв ДОУ 

составляется на холодный и теплый период времени года. 

 

Режим дня 

возрастных групп МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

 (холодный период года) 
 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, свободные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00–8.30 8.20–8.40 8.25–8.50 8.25–8.50 8.30–8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к занятиям 

8.30–8.45 8.40–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 
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Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами* 

8.45–9.15 9.00–10.00 9.00–10.00 9.00–10.35 9.00–10.50 

Второй завтрак 9.15–9.25 10.00–10.10 10.00–10.10 10.35–10.50 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.25–11.30 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, игры 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  к обеду, обед  11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.10 

Спокойные игры, чтение 

художественной 

литературы перед сном, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.10–15.00 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно  – 

оздоровительные 

процедуры 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная  детская 

деятельность 
15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15–17.30 16.30–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17.30–19.00 17.50–19.00 17.50–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 

 

*Указана общая длительность, включая перерывы 

 

 

 

Режим дня 

возрастных групп МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

(тёплый период года) 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, свободные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00–8.30 8.20–8.40 8.25–8.50 8.25–8.50 8.30–8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8.30–9.15 8.40–9.00 8.50–9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.15 – 11.30 9.00 – 12.05 9.00 – 12.10 9.00 – 12.30 9.00 – 12.40 

Второй завтрак 9.15–9.25 10.00–10.10 10.00–10.10 10.30–10.50 10.50–11.00 
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Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, игры 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  к обеду, обед  11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.10 

Спокойные игры, чтение 

художественной 

литературы перед сном, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.10–15.00 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно  – 

оздоровительные 

процедуры 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная  детская 

деятельность 
15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15–17.30 16.30–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17.30–19.00 17.50–19.00 17.50–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 

 

* Режим дня составлен: 

-на основании примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Модель планирования ООД 
 

 Обязательная частьООПДО Возраст  детей 

 
Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

2 – 

3 
года 

3 – 
4 

года 

4 – 
5 

лет 

5 – 
6 

лет 

6 – 
7 

лет 

1 
Социально-коммуникативное развитие (задачи решаются во всех областях в совместной 

деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей) 

2 Познавательно-речевое развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

1 

0,5 0,5 0,5 1 

Формирование 

целостной картины мира 
0,5 0,5 0,5 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

0,5 0,5 1 2 

Итого: 1 2 2 3 4 

Речевое развитие 

Развитие речи. 2 1 1 2 1 

Приобщение к 

художественной литературе 
- - - - 1 
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Итого: 2 1 1 2 2 

3 Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 

деятельность 
2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

Конструктивно- 

модельная деятельность 
1 0,5 1 1 1 

Аппликация / лепка - 0,5 1 1 1 

Итого: 4 4 5 5 5 

4 Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

Физкультурно- двигательная/ 

из них 1 раз в неделю на 

воздухе 

3 3 3/1 3/1 3/1 

 Количество занятий в неделю 10 10 12 13 14 

 Количество занятийвгод                                           360 360 432 504 540 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

Д
ен

ь 

н
ед

ел

и
 Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовит. 

группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.45 - 8.55 

Познавательное 
развитие 
(область). ФЦКМ 

9.05 – 9.15 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура на 
воздухе 

9.00 - 9.15 

Познавательное 
развитие (область). 
ФЦКМ 

9.25 – 9.40 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура на 
воздухе 

9.00 - 9.20 

Познавательное 
развитие (область). 
ФЦКМ 

9.30 – 9.50 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура на 
воздухе 

9.00 - 9.25 Речевое 

развитие. Развитие речи 

9.35-10.00 
Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование 

10.10 - 10.35 
Физическое развитие. 
Двигательная 

деятельность. 
Физкультура на воздухе 

9.00 - 9.30 Речевое 

развитие. Развитие речи 

9.40-10.10 
Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование 

10.20 - 10.50 
Физическое развитие. 
Двигательная 

деятельность. 
Физкультура на воздухе 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.45 - 8.55 
Речевое развитие 
(область). 
Коммуникативная 
деятельность. 

Развитие речи. 

9.05 – 9.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(область). 
Музыкальная 
деятельность 

Музыка . 

9.00 - 9.15 
Художественно-
эстетическое развитие 
(область). Рисование  

9.25 – 9.40 

Художественно-
эстетическое развитие 
(область). 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
. 

9.00 - 9.20 
Художественно-
эстетическое развитие 
(область). Рисование  

9.30 – 9.50 

Художественно-
эстетическое развитие 
(область). 
Музыкальная 
деятельность Музыка 
. 

9.00 - 9.25 
Познавательное 
развитие. ФЭМП 

9.35-10.00 Социально- 
коммуникативное 

развитие(область)(безоп
асность(социальная, в 
природе),социализация, 
труд) 

10.10 - 10.35 
Физическое развитие. 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура 

9.00 - 9.30 
Познавательное 
развитие. ФЭМП 

9.40-10.10 Социально- 
коммуникативное 

развитие(область)(безо
пасность(социальная, в 
природе),социализация, 
труд) 

10.20 - 10.50 
Физическое развитие. 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура 

С
р

ед
а

 

8.45 - 8.55 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(область). 
Рисование  

9.05 – 9.15 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 
Физкультура на 
воздухе 

9.00 - 9.15 
Познавательное 
развитие (область). 
ФЭМП. 

9.25 – 9.40 
Физическое 

развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 
Физкультура на 
воздухе 

9.00 - 9.20 
Познавательное 
развитие (область). 
ФЭМП. 

9.30 – 9.50 
Физическое 

развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 
Физкультура на 
воздухе 

9.00 - 9.30 Речевое 
развитие. Развитие 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

9.40-10.00 
Художественно - 

эстетическое развитие. 
Конструирование 

10.10 - 10.30  
Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыкальная 
деятельность. Музыка 

9.00 - 9.30 Речевое 
развитие. Развитие 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

9.40-10.10 
Художественно - 

эстетическое развитие. 
Конструирование 

10.20 - 10.50  
Художественно-
эстетическое развитие.  
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Музыкальная 

деятельность. Музыка 
Ч

ет
в

ер
г 

8.45 - 8.55 
Речевое развитие 
(область). 
Коммуникативная 

деятельность. 
Развитие речи. 

9.05 – 9.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(область). 
Музыкальная 

деятельность. 
Музыка  

9.00 - 9.15 
Речевое развитие 
(область). 
Коммуникативная 

деятельность. 
Развитие речи. 

9.25 – 9.40 
Художественно-
эстетическое развитие 
(область). 
Музыкальная 
деятельность. Музыка  

9.00 - 9.20 
Речевое развитие 
(область). 
Коммуникативная 

деятельность. 
Развитие речи. 

9.30 – 9.50 
Художественно-
эстетическое развитие 
(область). 
Музыкальная 
деятельность. Музыка  

9.00 - 9.25 
Художественно-
эстетическое развитие. 
Изобразительная 

деятельность.Лепка/ 
аппликация 

9.35 - 10.00 
Художественно-
эстетическое развитие. 
Музыкальная 
деятельность. Музыка 

9.00 - 9.30 
Познавательное 
развитие. ФЭМП 

9.40 - 10.10 
Художественно-
эстетическое развитие. 
Изобразительная 
деятельность.Лепка/ 
аппликация 

10.20 - 10.20  
Художественно-
эстетическое развитие. 

Музыкальная 
деятельность. Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.45 - 8.55 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(область). 

Изобразительная 
деятельность.Лепк
а/ аппликация(1 
раз в 2 недели) 

9.05 – 9.15 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 

деятельность. 
Физкультура на 
воздухе. 

9.00 - 9.15 
Художественно-
эстетическое развитие 
(область). 
Изобразительная 

деятельность. 
Лепка/ аппликация(1 
раз в 2 недели) 

9.25 – 9.40 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура на 
воздухе. 

9.00 - 9.20 
Художественно-
эстетическое развитие 
(область). 
Изобразительная 

деятельность. 
Лепка/ аппликация(1 
раз в 2 недели) 

9.30 – 9.50 
Физическое 
развитие(область). 
Двигательная 
деятельность. 

Физкультура на 
воздухе. 

9.00 - 9.25  
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 
9.35 - 10.00 Физическое 
развитие. Двигательная 

деятельность. 
Физкультура на воздухе 

9.00 - 9.30 
Познавательное 
развитие. ФЦКМ 
9.40 - 10.10 Физическое 
развитие. Двигательная 

деятельность. 
Физкультура на воздухе 

 

 

Модель двигательногорежима МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови

тельная  

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менеё 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

5. Спортивные упражнения на 

прогулке 

 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

 10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

6. Основные виды движений на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. НОД по физическому развитию 3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Часть в музыкальной 

деятельности  

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 
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9.Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

10-15 мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

11.Спортивные праздники 3 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Фестиваль «Зимушка-Зима» 1 раз в год 

15.Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

Циклограмма видов совместной деятельности. 

 

Циклограмма видов совместной деятельности (2-3 года) 
Дни 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.45 – 
7.50 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье детей, их 
настроении, что делали дома и т.п.), индивидуальные игры 

Пальчиковые 

игры, игры с 

вкладышами 

Настольно- 

печатные 

игры, 
упражнения с 

мячом 

Хороводные 

игры, игры с 

пирамидками 

Дид. игры по 

ознакомлению 

с величиной 
предметов 

Игры со 

строительным 

материалом 

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, в 

уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  

7.50 – 

8.00 

Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

(стимулирование положительных эмоций, активизация детей) 

8.00 – 
8.40 

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД 
(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

8.40 – 

8.50  

НОД по подгруппам (воспитатель) / совместная игровая деятельность (помощник 

воспитателя) (перерыв между занятиями 10 мин.)   

8.50 – 

9.00 

ХЭР(музыка) Физическое 

развитие 

Познавательно 

е развитие 

(озн.с 
окружающим) 

ХЭР(музыка) 

 

Физическое 

развитие 

ХЭР (Музыка) Рассматривани 

е книг, 

картинок 
Пальчиковые 

игры 

Сенсорные 

игры 

(восприятие 
цвета, формы, 

величины 

предметов) 

Настольно- 

печатные игры 

Игры с 
пирамидками, 

матрешками 

9.00 – 
9.10 

Второй завтрак   
(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

9.10 – Прогулка  
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11.10 Наблюдения 

за сезонными 

явлениями 

Хороводные 
игры 

Набл. за 

растительным 

миром 

Объединяющи 
е подвижные 

игры 

Целевая 

прогулка 

вокруг д/с – 

ознак. с 
окружающим. 

Сюжетные 

подвижные игры 

Целевая 

прогулка 

вокруг д/с – 

ознак. с 
окружающим 

Набл. за 

трудом 

взрослых 

Объединяющие 
подвижные игры 

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 
подвижные игры  

11.10 – 

11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

11.40 – 

12.00 

Обед  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

12.00 – 
15.00 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 
Дневной сон 

15.00 – 

15.30 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  

Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

15.30 – 

15.40 
15.40-

15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, кружок, досуг (1 раз в неделю) 

НОД по подгруппам (воспитатель) / совместная игровая деятельность (помощник 
воспитателя) 

Речевое 

развитие/Чте 

ние х/л) 

ХЭР (лепка) Досуг 15.30 – 

15.40: 

1) 
физкультурный 

2) 

музыкальный 

3) игры- 
забавы, 

эксперименти- 

рование 
4) 

Познавательный 

Чтение и 
разучивание 

потешек, 

пальчиковые 

игры 

Познавательно 

е развитие 

(конструиро- 
вание) 

Совместная 

трудовая 

деятельность: 
ХБТ, труд в 

уголке природы, 

индивидуальные 

трудовые 
поручения  

Театрализован 

ная 

деятельность: 
кукольный 

театр 

Игры с 

элементами 

эксперименти 

рования 

Дид. игры с 

куклой 

Сенсорные 

игры 
(восприятие 

цвета, формы, 

величины 
предметов) 

16.00 – 

16.30 

Уплотнённый полдник  

 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.30 – 

17.15 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 

Сюжетно- 
ролевые 

игры, 

ряженье 

Игры- 
драматизации 

Игры со 
строительным 

материалом 

Хороводные 

игры 

Настольно- 
печатные игры 

Рассматривани 

е книг, 

картинок 

Сюжетно- 
ролевые игры, 

ряженье 

Наблюдения за 

окружающим 

Музыкальные 
и 

танцевальные 

импровизации 

Пальчиковые 
игры 

Индивидуальная работа 

По речевоему 

развитию 

По 

познавательном
у развитию 

По ФЭМП, 

сенсорному 
развитию 

По 

изодеятельности 

По развитию 

мелкой 
моторики 

17.15 – 

18.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Объединяющие подвижные игры, хороводные игры, самостоятельная игровая 

деятельность, работа с родителями 
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Циклограмма видов совместной деятельности (3 – 4года) 

Дни 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.45 – 

8.00 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье детей, их 

настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

конструирован

ие 

Речевое 

развитие 

ФЭМП, 

сенсорное 

развитие  

ознакомление с 

окружающим 

ХЭР  

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в 
экологическом окне, в уголке природы, наблюдения за окружающим 

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  

8.00 – 
8.10 

Утренняя гимнастика  
(стимулирование положительных эмоций, активизация детей)  

8.10 – 

8.20 

Мотивация НОД(стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, 

активизация детей)   

8.20– 
9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД 
(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 – 

9.15 

Физическое 

развитие 

ХЭР(музыка) Познавательное 

развитие 
 (ФЭМП) 

Физическое 

развитие  

ХЭР 

(музыка) 

9.25 – 

9.40 

 

Речевое 

развитие 
(Чтение х/л) 

Познавательно 

е развитие 

(озн. с окруж.) 

Физ-ра на 

воздухе: 11.30 

– 11.45 

Познавательно 

е развитие 

(конструирова 
ние) 

ХЭР 

(лепка / 

аппликация) 

Физ-ра на 
воздухе: 11.30 

– 11.45 

9.40 – 

9.50 

Второй завтрак   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

9.50 – 

11.50 

Прогулка  

Наблюдения за 

сезонными 

явлениями 
Эксперименти

рование  

Набл. за 

растительным 

миром 
Физкультура 

на воздухе: 

11.30 – 11.45 

Целевая 

прогулка 

вокруг д/с – 
ознак. с 

окружающим 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Набл. за 

животным 

миром 
Спортивные 

игры, игры-

забавы (мячи, 

скакалки)    

Набл. за трудом 

взрослых  

Игры с водой, 
песком, снегом, 

строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 
подвижные игры  

11.50 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.20 – 

12.50 

Обед  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

12.50 – 
15.00 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 
Дневной сон 

15.00 – 

15.30 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  

Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

15.30– Совместная и самостоятельная деятельность, игры, досуг (1 раз в неделю) 
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16.00 Работа в 

книжном 

уголке, 

рассматрива 
ние картинок 

и 

тематически 
х альбомов, 

чтение, 

ремонт книг 

Совм. 

продуктивная 

деятельность, 

работа в мини- 
музее, 

рассматривани 

е коллекций, 
картин. Совм. 

конструктивна 

я деятельность 
(разные виды 

конструкторов 

Досуг 15.45 – 

16.00: 

1) 

физкультурный 
2) 

музыкальный 

3) ОБЖ 
4) 

познавательный 

Совместная 

проектная и 

исследователь 

ская 
деятельность, 

эксперименти 

рование, 
опыты, дид. 

игры 

Совместная 

трудовая 

деятельность: 

ХБТ, труд в 
уголке 

природы, 

индивидуальн 
ые трудовые 

поручения 

16.00 – 

16.30 

Уплотнённый полдник  

 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.30 – 
17.30 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой)  

Настольно-

печатные игры 

Строительные 

игры, 

конструировани

е   

Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализованн

ые игры 

Самостоятельная 

изодеятельность  

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим 

ХЭР  конструирование 

17.30 – 
19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 
родителями 

Циклограмма видов совместной деятельности (4 – 5 лет) 

Дни 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.45 – 

8.10 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье детей, их 

настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

конструирован
ие 

Речевое 
развитие 

ФЭМП, 
сенсорное 

развитие  

ознакомление с 
окружающим 

ХЭР  

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, в 

уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  

8.10 – 

8.20 

Утренняя гимнастика  

(стимулирование положительных эмоций, активизация детей)  

8.20 – 

8.30 

Мотивация НОД(стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, 

активизация детей)   

8.30 – 

9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 – 

9.20 

Познавательно

е развитие  

(конструирова
ние)   

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Речевое 

развитие 

(Чтение х/л) 

ХЭР 

(лепка / 

аппликация) 
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9.30 – 

9.50 

ХЭР (Музыка) Познавательное 

развитие 

(озн. с окруж.) 

ХЭР 

(рисование) 

ХЭР(музыка) Физическое 

рзвитие 
Физ-ра на 
воздухе: 11.40 

– 12.00 

9.50 – 

10.00 

Второй завтрак   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

10.00 – 
12.00 

Прогулка  

Набл. за 
растительным 

миром 

Физкультура 
на воздухе: 

11.40 – 12.00 

  

Наблюдения за 
сезонными 

явлениями 

Экспериментир
ование 

Тематическая 
прогулка по д/с  

Сюжетно-

ролевые игры 

Набл. за 
животным 

миром 

Спортивные 
игры, игры-

забавы (мячи, 

скакалки)    

Набл. за трудом 
взрослых  

Игры с водой, 

песком, снегом, 
строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 
подвижные игры  

12.00 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.30 – 

13.00 

Обед  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

13.00 – 
15.00 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 
Дневной сон 

15.00 – 

15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  

Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

15.20 – 

16.10 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, кружок, досуг (1 раз в неделю) 

Совм. 
продуктивная 

деятельность, 

работа в мини-
музее, 

рассматривани

е коллекций, 

картин. 
Совм. 

конструктивна

я деятельность 
(разные виды 

конструкторов 

Кружок  
15.20-15.40 

Досуг 15.20 – 
15.40:  

1)       

познавательный 
2)       

физкультурный  

3)       

музыкальный 
4)       ОБЖ   

  

Совместная 
проектная и 

исследовательск

ая деятельность, 
экспериментиро

вание, опыты, 

дид. игры   

Совместная 
трудовая 

деятельность: 

ХБТ, труд в уголке 
природы, 

индивидуальные 

трудовые 

поручения  

Работа в 
книжном 

уголке, 

рассматривание 
картинок и 

тематических 

альбомов, 

чтение, ремонт 
книг 

16.10 – 

15.30 

Уплотнённый полдник  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.30 – 

17.30 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой)  

Настольно-

печатные игры 

Строительные 

игры, 
конструирование   

Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализованны

е игры 
Самостоятельная 

изодеятельность  

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим 

ХЭР  конструирование 

17.30 – 
19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 
родителями 

 

Циклограмма видов совместной деятельности(5 – 6 лет) 
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Дни 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.20 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье детей, их 

настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

конструирован

ие  

речевое 

развитию  

ФЭМП  ознакомлению 

с окружающим 

изодеятельность  

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, в 
уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  

8.20 – 
8.30 

Утренняя гимнастика   
(стимулирование положительных эмоций, активизация детей) 

8.30 – 
8.35 

Мотивация НОД  (стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, 
активизация детей) 

8.35 – 

9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД 

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД: непосредственно образовательная деятельность (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 – 
9.25 

Речевое 
развитие 

(чтение х/ л) 

Речевое развитие Речевое развитие Речевое 
развитие 

Речевое развитие  

9.35 – 

10.00 

Физическое 

развитие 

ХЭР (музыка) Познавательное 

развитие 
(конструирова 

ние) 

Физическое 

равзитие 

ХЭР (Музыка) 

Физ-ра на 

воздухе: 11.45 
– 12.10 

 ХЭР (Музыка) Речевое  

развитие    

Физ-ра на 

воздухе: 12.00 – 

12.30 

ХЭР (музыка) Физическое 

развитие 

10.00 – 
10.10 

Второй завтрак   
(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

10.10 – 

12.10 

Прогулка  

Наблюдения 

за сезонными 

явлениями 

Наблюдения 

за сезонными 

явлениями 

Тематическая 

прогулка по д/с, 

экскурсия     
Физкультура на 

воздухе: 12.00 – 

12.30 

Наблюдение  за 

животным 

миром 
 

Наблюдение за 

трудом взрослых  

 

 Эксперимент 

ирование 

Физкультура 

на воздухе: 
11.45 – 12.10 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Спортивные 

игры, игры-
забавы (мячи, 

скакалки)    

Игры с водой, 

песком, снегом, 
строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 

подвижные игры  

12.10 – 
12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  
(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.40 – 

13.10 

Обед  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

13.10 – 
15.10 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 
Дневной сон 

15.10 – 

15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  

Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 
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 НОД 

15.20 – 

15.45 

15.45 

ХЭР 

(рисование) 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная 
работа 

(психолог) 

Досуг 15.20 – 

15.45: 

1) ОБЖ 
2) 

познавательный 

3) 

физкультурный 
4) 

музыкальный 

Кружок  ХЭР 

(лепка / 

аппликация) 

15.45 – 
16.15 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой) 

Настольно- 

печатные 

игры 

Строительные 

игры, 

конструирование 

Сюжетно- 

ролевые игры 

 
 

 

 

 

Театрализован 

ные игры 

Театрализован 

ные игры 

16.15 – 

16.35 

Уплотнённый полдник  

 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.35 – 

17.30 

Совместная и самостоятельная деятельность, инд. работа, игры 

Работа в 

книжном 
уголке, 

рассматриван 

ие картинок 
и 

тематических 

альбомов, 
чтение, 

ремонт книг 

Совм. 

продуктивная 
деятельность, 

работа в мини- 

музее, 
рассматривание 

коллекций, 

картин 

Совместная 

конструктивная 
деятельность 

(разные виды 

конструкторов 
, работа с 

планами, 

схемами) 

Совместная 

проектная и 
исследователь 

ская 

деятельность, 
эксперименти 

рование, 

опыты, дид. 
игры 

Совместная 

трудовая 
деятельность: 

ХБТ, труд в 

уголке 
природы, 

индивидуальн 

ые трудовые 
поручения 

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 
ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

ознакомление 

с 
окружающим 

ХЭР конструирование 

17.30 – 
19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 
родителями 

 

Циклограмма видов совместной деятельности(6 – 7 лет) 

 
Дни 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.30 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье детей, их 

настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

конструирован
ие  

речевое 
развитию  

ФЭМП  ознакомлению 
с окружающим 

изодеятельность  

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, в 

уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  
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8.30 – 

8.40 

 

Утренняя гимнастика   

(стимулирование положительных эмоций, активизация детей) 

Мотивация НОД  

(стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, активизация 
детей) 

8.45 – 

9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД 

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД: непосредственно образовательная деятельность (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 – 

9.30 

Познавательно

е развитие  

(озн. с окруж.) 
/  

Познание 

 (ФЭМП)  

Речевое развитие Познание 

 (ФЭМП) 

Речевое развитие 

(чтение х/л) 

9.40 – 

10.10 

ХЭР  

(рисование) 

Физическое 

развитие 

ХЭР 

(лепка)  

ХЭР 

(аппликация) 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 
/ ПИИД)    

10.20 – 

10.50 

ХЭР (Музыка) Речевое  

развитие    

Физ-ра на 

воздухе: 12.00 – 

12.30 

ХЭР (музыка) Физическое 

развитие 

10.50 – 

11.00 

Второй завтрак   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

11.00 – 

1230 

Прогулка  

Набл. за 

растительным 

миром 
Сюжетно-

ролевые игры 

Наблюдения за 

сезонными 

явлениями 
Экспериментиро

вание 

Тематическая 

прогулка по д/с, 

экскурсия     
Физкультура на 

воздухе: 12.00 – 

12.30 

Набл. за 

животным 

миром 
Спортивные 

игры, игры-

забавы (мячи, 

скакалки)    

Набл. за трудом 

взрослых  

Игры с водой, 
песком, снегом, 

строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 

подвижные игры  

12.30 – 

12.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.45 – 
13.10 

Обед  
(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

13.10 – 

15.10 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

Дневной сон 

15.10 – 
15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  
Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

15.20– 

16.20 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, кружок (2 раза в неделю), досуг (1 раз в 

неделю) 

Совм. 

продуктивная 
деятельность, 

работа в мини-

музее, 
рассматривани

е коллекций, 

картин. Совм. 
конструктивна

я деятельность 

(разные виды 

конструкторов
, работа с 

планами, 

схемами)    

Кружки 

15.20-15.50 

Досуг 15.20 – 

15.50:  
1)       

музыкальный 

2)       ОБЖ   
3)       

познавательный 

4)       
физкультурный  

  

Кружок: 15.20-

15.50 

Совместная 

трудовая 
деятельность: 

ХБТ, труд в 

уголке природы, 
индивидуальные 

трудовые 

поручения  

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

картинок и 
тематических 

альбомов, 

чтение, ремонт 
книг 

Совместная 

проектная и 

исследовательс

кая 
деятельность, 

экспериментир

ование, опыты, 
дид. игры   
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16.20-

16.40 

Уплотнённый полдник  

 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.40 – 

17.15 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой)  

Сюжетно-

ролевые игры 

Строительные 

игры, 
конструирование   

Настольно-

печатные игры 

Театрализован

ные игры 

Самостоятельная 

изодеятельность  

Индивидуальная работа 

Речевое  

развитие  

ФЭМП, 

сенсорное 
развитие 

ознакомление с 

окружающим 

изодеятельност

ь 

конструирование 

17.1500 

– 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 

родителями 

 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,проводимых в 

ДОУ. 

 

Задачи: 

-обеспечить каждому ребёнку пассивный и активный отдых, эмоциональное 

благополучие 

-способствовать формированию умения занимать себя, проявлять творчество и 

самостоятельность в различных видах детской деятельности. 

 

Особенности традиций ДОУ. 

На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция проведения 

совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в процессе применения нетрадиционных 

форм взаимодействия ДОУ и семьи: тематические выставки-конкурсы работ детей 

иродителей. 

Огромное внимание отводится мероприятиям, способствующим приобщению 

детей к культуре народов Республики Адыгея: знакомство с историей, искусством, 

традициями, обычаями, достопримечательностями г.Майкопа: 

-Праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

- Праздник адыгейского сыра; 

- Празднование адыгейского нового года; 

- Праздник национального флага Республики Адыгея. 

Ежегодно проводится тематическая неделя «Все работы хороши…», главными 

участниками которой являются родители (законные представители) обучающихся. 

Они проводят тематические беседы с детьми о профессиях, которые они выбрали. 

 

 

 

Календарь традиций ДОУ 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 
Праздник «День Знаний» 

Неделя театрализованной деятельности 

Октябрь 
Праздник «Осень, осень, в гости просим» 
Праздник, посвященный Дню республики Адыгея 

Праздник адыгейского сыра 
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Ноябрь 
Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню матери 

Физкультурно – оздоровительный марафон «Будь здоров» 

Декабрь 
Выставка-конкурс поделок родителей с детьми «Зимняя фантазия» 

Праздник «Новый год» 

Январь Неделя театрализованной деятельности 

Февраль 
Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню защитника Отечества 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Март 
Праздник «Мамин день» 

Праздник, посвященный адыгейскому новому году 

Апрель 

Выставка-конкурс поделок родителей с детьми «Пасхальный перезвон» 
Праздник «Весна-красна» 

Физкультурно – оздоровительный марафон «Будь здоров» 

Неделя театрализованной деятельности 

Май 
Праздник «День победы» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 
Праздник «День защиты детей» 
Развлечение «День Нептуна» 

Июль Спортивный фестиваль «Лето, какого оно цвета» 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

 

Традиционные праздники и развлечения для детей: 

- Праздник «День знаний» 

- Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

- Праздник, посвященный Дню республики Адыгея 

- Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

- Праздник «Новый год» 

- Фестиваль «Зимушка-Зима 

- Праздник «День защитника Отечества» 

- Праздник «Масленица» 

- Праздник «Мамин день» 

- Праздник «Весна-красна» 

- Праздник «День победы» 

- Праздник «День защиты детей» 

- Развлечение «День Нептуна» 

- Спортивный фестиваль «Лето, какого оно цвета» 

- Фольклорный праздник «Яблочный спас» 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

средыМБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

 

Нормативно - правовое обеспечение организации РППС: 

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого- 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений 

«О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «Ореализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 
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учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях"». 

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

 

Содержательно - 

насыщенная 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 
пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую,  
познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражениядетей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

Трансформируемая 

 

-предполагает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Вариативная 

-наличие в организации или в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление новых 

предметов, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д. 

-наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов, 
в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детскойигре) 

Доступная 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательнаядеятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детскойактивности; 
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исправность и сохранность материалов иоборудования 

Безопасная 

-предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

 

 

Оснащение развивающейпредметно- пространственной среды 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
Сюжетно - ролевые игры 

- игровая деятельность 

самообслуживание 

трудовая деятельность 
самостоятельная 

творческая деятельность 

ознакомление с 
природой, труд в природе 

- гимнастика после сна. 

 

 
 

 

 
Спальня находится в 

групповом помещении 

- детская мебель для практической деятельности 
- игровая мебель: атрибуты для сюжетно - ролевых игр:  «Семья», 

«Магазин»,«Больница», «Школа», «Парикмахерская», 

«Мастерская», «Кухня» и др. 

- книжный уголок 
-уголок изобразительной деятельности 

-познавательный уголок 

- природный уголок 
- физкультурный уголок 

- конструктивный материал 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, логике 
- различные виды театров 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные мячи 
- трёхярусные кровати, одноярусные кровати 

Раздевальная комната 

- информационно - 

просветительская работа 

с родителями 

Информационный уголок 

выставки детского творчества 

наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

- осуществление 

Методической помощи 

педагогам 
- организация 

консультаций, 

семинаров, 
педагогических советов 

- выставки 

дидактических 
и методических 

материалов для 

- организация работы с 

детьми  по различным 
направлениям развития 

- организация 

педагогического 
мониторинга 

- индивидуальное 

консультирование 

- библиотека педагогической и методической литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для реализации ООП ДО 

- материалы ППО педагогов 
- материалы консультаций, семинаров - практикумов 

- демонстрационный, раздаточный материал для организации НОД с 

детьми 
- иллюстративный материал для организации НОД с детьми 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- развивающие игры 
-ТСО 

- библиотека музыкальной методической литературы 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей 

- подборка аудио и видеокассет с музыкальными произведениями 
- различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы 

- комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  
- комплект CD-дисков со звуками природы  

- и др. 
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- НОД по музыкальному 
и физкультурному 

воспитанию 

- тематические досуги 
- развлечения, праздники 

- консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

- электронное пианино 
- музыкальный центр  

- Бубен большой  

- Бубен средний 
- Ксилофон 12 тонов 

- Балалайка 

- прима Гитара детская  

- Маракасы 
- барабан с палочками колокольчики кастаньеты погремушки 

- флажки разноцветные 

- мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных  
- ширма напольная для кукольного театра 

- набор перчаточных кукол к различным сказкам шапочки  

– макси для театрализованных представлений 
- комплект костюмов для театрализованных представлений 

- комплект костюмов для театрализованной деятельности 

- костюм деда мороза (для взрослого) костюм снегурочки (для 

взрослого) 
- ёлка искусственная 

- гирлянды елочные  

- набор елочных игрушек  
- мишура 

- гирлянда из фольги 
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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания(далее-программа) является обязательной частью 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Берёзка». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором отмечено, что воспитание 

это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и  

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей  

среде. 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В программе в соответствии с пп.1.6. п.6 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) определена одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, она призвана обеспечить достижение 

детьми личностных результатов, указанных в ФГОС ДО. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы).Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи». 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная  

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(г.Москва, протокол №1 от 01.07.2021г.). 

Основой рабочей программы воспитания является личностное развитие 

воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовно- 

нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе и мире. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания ДОУ и 

воспитания в семьях детей от 2 до 7 лет. 

 

1.2. Цели и задачи. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнка 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Сфера Цели 

Личностное 

развитие 

- развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально- 

ответственному поведению; 
- принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

- формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 
ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни 

Общественные  

отношения 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 
- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 
- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
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Вариативная    часть 

на основе РПП по 

гражданско- 
патриотическому 

воспитанию 

 

- привить любовь к Отечеству, гордость за него, чувство ответственности 

перед обществом, чувство глубокой, духовной привязанности к семье,  

дому, Родине, родной природе, уважительное отношение к другим людям, 

людям другой национальности; 

- воспитание у ребёнка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и 

страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; 

- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребёнка к сознательной жизни в демократическом обществе в 
духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, 
этническими, национальными группами 

          
 Конкретизация общих целей воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников: 

В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста:  

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребёнка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи (на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»): 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей(в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможность 

формированияобразовательныхпрограммразличнойнаправленностисучётомобразовательн

ыхпотребностейи способностей воспитанников; 

- формировать социокультурную среду, соответствую возрастным, 

индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- определять направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений(в 

том числе сетевого). 
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Основные направления воспитания 

Патриотическое 

- воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре и др.; 
- формирование уважения и признания равенства наций; 

- развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной 

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в 

глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной 
идентичности; 

- ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Адыгее,  в том числе с семейными и народными 
обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства, обучение этике 

межнационального общения и «культуре мира»; 

- воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в 

обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества 
и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

- воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу 

другим людям, обществу; 
- воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, 

традициям страны, к государственным и народным праздникам 

Трудовое 
целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к 
людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и 

навыков 

Экологическое 

- развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми 
природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека; 

- развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного 

Нравственное 
- обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка 
навыков правильного поведения в обществе 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

Принципы Содержание принципа 

Научности  

- отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 
дифференцированных и обобщенных представлений; 

- стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; 

- формирование основ научного мировоззрения 

Доступности  

- обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, половых, 

национальных, этнических 

Прогностичности  

ориентирует:  

- на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 
- возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

- проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 
поведения.  

Последовательност

и и 

концентричности 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 
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признаков 

Системности  

формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном 

мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 
поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости 

Интегративности  

- использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие); 

- реализовывать его в разных видах деятельности. 

Культуросообразно
сти  и 

регионализма 

обеспечивает становление различных сфер самосознания ребёнка на основе:  

- культуры своего народа; 
- ближайшего социального окружения; 

- познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

«Диалога  культур» 
воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности Республики Адыгея 

Гуманизма  
каждый ребёнок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека 

Субъектности  

развитие и воспитание личности ребёнка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания 

Учёта  возрастных 

особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 
возрастным особенностям ребёнка 

Индивидуального и  

дифференцированн

ого  подходов 

индивидуальный подход к детям с учётом возможностей, индивидуального 
темпа развития, интересов, дифференцированный подход реализуется с 

учётом семейных, национальных традиций и т.п. 

Безопасной  
жизнедеятельности 

защищенность важных   интересов   личности   от   внутренних   и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения 

Совместной  

деятельности 

ребёнка 

И взрослого 

значимость совместной деятельности взрослого и ребёнка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Инклюзивного  

образования 

организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы воспитания 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста. 

Программа рассчитана на работу с детьми от 2 до 7 лет. 

Знакомство дошкольников с истоками родного края становится в настоящее время 

одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ 

патриотического воспитания, тем выше в дальнейшем его уровень. Дошкольный возраст, 

как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших социальных чувств, к которым относятся и гражданско- 

патриотические чувства. Но прежде, чем человек будет сопереживать бедам и проблемам 

Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. 

Гражданско-патриотическое воспитание сочетает задачи патриотического, 

интернационального, правового, нравственного, эстетического, трудового, умственного 

воспитания. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско-патриотических чувств. 
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Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для ДОУ 

мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания ДОУ включает в себя три основных раздела: 

1.Целевой раздел. 

2.Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ДОУ является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые 

мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по образовательным 

областям («Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Рабочая программа воспитания ДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

Целевые ориентиры. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребёнка. 

 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам): 

 

Базовые ценности воспитания Планируемые результаты 

- формирование чувства патриотизма; 

- формирование уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества; 

- формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 

Федерации и Республики Адыгея, 

- формирование взаимного уважения 

- формирование уважения к труду и 
старшему поколению 

- формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 

Федерации. 

- имеет первоначальные представления о нормах, и 

правилах, принятые в обществе; 

- проявляет эмоциональное отношение к семье; 
- проявляет позитивные эмоции и интерес к  семейным 

праздникам и событиям, 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо», что можно делать, а что нельзя в общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними. 
- проявляет позицию «Я сам!»; 

- доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых, 

- выполняет действия по самообслуживанию; 

- стремится быть опрятным; 
- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, 

в детском саду, на природе. 

- эмоционально реагирует на произведения фольклора, 
искусства, изобразительной деятельности, 

- эмоционально реагирует на красоту в природе, быту 
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Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте: 

Базовые ценности воспитания Планируемые результаты 

- формирование чувства патриотизма; 

- формирование уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации и Республики Адыгея 

- формирование взаимного уважения. 

- формирование уважения к человеку труда 

и старшему поколению; 

- формирование бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

- формирование основ дружбы, 

взаимопомощи 

- имеет представления о семейных ценностях, традициях, 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему 

– своему, своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, уважение к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику Республики Адыгея; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека; 

- проявляет познавательный интерес к событиям истории 

России и ее народов, к героям России и Республики Адыгея; 

- проявляет интерес к государственным праздникам и имеет 

желание участвовать в праздниках и их организации в 

Учреждении; 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

- имеет первичные представления 

о многонациональности России, Республики Адыгея; 

- понимает, что все люди имеют равные права и могут 

выступать за них; 

- имеет представление о чувстве собственного достоинства, 

самоуважении, 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, действий и поведения; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

- самостоятельно применяет усвоенные правила; 

осознает возможности совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия решений; 

- использует принятые в обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, 

- имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

- проявляет инициативу в самостоятельном решении 

несложных практических проблем, 

осознанно выполняет правила здоровьесбережения и 

техники безопасности, 

- имеет первичные представления о ценностях труда, о 

различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности. 

- участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

- умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности; 

- адекватно оценивает результаты своей деятельности и 

стремится к их совершенствованию 



153 
 

Целевые ориентиры(п.4.6 ФГОС ДО) 

 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными 

в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети 

знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря 

поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться к 
приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни 

Обучаемыми, 
Стремящимися к познанию 

нового, 
инициативными и 
самостоятельными 

дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность 
и познавательную активность, приобретая   жизненные,   

практические   навыки,   необходимые   для   проведения 
исследований и проявления самостоятельности в совместной 
деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают 
удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 
стремление к познанию и получению новых впечатлений 

Эрудированными 
дети обладают широким кругозором, имеют представление о 
социальном и природном окружении, обладают знаниями из 
различных областей и готовы к пополнению этих знаний 

Думающими и 
анализирующими 

дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 
решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны 

внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои сильные 

и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их 
успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию 

Физически 
Активными и развитыми, 
стремящимися 
сохранить и 
укрепить свое здоровье 

дети физически развиты в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся 
удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления 
своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в 

быту, в природе и социуме 

Эффективно общающимися 

дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на 
родном и государственном языке, используя разнообразные средства 

общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью 

сотрудничают и взаимодействуют с другими 

Принципиальными 
дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 
справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и 
общества 

Объективными и 

непредвзятыми 

дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи и своего народа, открыты для 
взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, 

национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных точек 

зрения 

Любящими свою семью, 

имеющими представление о 

малой и большой 
Родине 

дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес 
к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагируют на государственные символы 

Доброжелательными и 

заботливыми 

детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и 
уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся 

привносить положительные изменения в жизнь других и заботиться 

об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о 
питомцах, о природе 
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Социально 

адаптированными 

дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

Неравнодушными дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям 

Гармонично 

развивающимися 

дети понимают важность интеллектуальной, физической и 
эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, 
так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими 
людьми и окружающим миром 

Решительными 
дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 
независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности 

 

Целевые ориентиры по основным направлениям воспитания: 

 

 

 

 

 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,   природа 
Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 
Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое  и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 
Культура и  красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Портрет ребёнка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 
семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, 

семья, 

дружба, 
сотрудничес

тв о 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и  продуктивных  видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического  вкуса. 

 

 

1.6. Особенности воспитательного процесса в ДОУ. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Процесс воспитания в ДОУ основан на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
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и детей; 

- уважение личности ребёнка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка. 

 

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании постройки 1965г. 

Площадь групповых ячеек составляет 892,3 кв.м., прочих помещений(коридоры, кабинеты 

узких специалистов, спортзал, музыкальный зал, методический кабинет-226,5кв.м;здание 

пищеблока, прачечной: площадь застройки -75,2кв.м;площадь пищеблока-50,3кв.м; 

площадь прачечной -24,9 кв.м. Площадь территории земельного участка составляет 

4801,00 кв.м,  

Территория озелененная, частично асфальтированная, асфальтированное покрытие 

требует замены. В групповых помещениях спальные помещения совмещены с 

групповыми( не имеется перегородок), имеются туалетные комнаты с умывальными 

помещениями и душевыми поддонами, отдельными санузлами, приёмные помещения.  

На территории ДОУ размещены групповые прогулочные площадки, теневые 

навесы, имеется необорудованная спортивная площадка.На площадке ясельной группы 

«Горошинки» теневой навес отсутствует.  

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующей; 

- медицинский кабинет;  

- методический кабинет; 

- кабинет учителя - дефектолога; 

- музыкальный зал; 

- кабинет педагога - психолога; 

- кабинет музыкального руководителя. 

Групповые помещения оснащены оборудованием для организации 

образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.), но требуют обновления и пополнения.  

В районе расположения ДОУ имеются: МБДОУ № 38, 18, СОШ № 9, МБОУ 

«Майкопская гимназия № 5» педагогический колледж им. Х.Андрухаева, Адыгейский 

государственный университет, городская детская библиотека, предприятия сферы 

обслуживания. Наличие в территориальном районе учреждений образования и  

культуры позволяют ДОУ реализовать основные направления св о ей  деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в 

ДОУ: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учётом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

-базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; наука – ценность знания, стремление к истине, 

научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

-духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Особенности реализации воспитательного процесса.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная 

программа ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно - исследовательская (исследования объектов  окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- чтение художественной литературы; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысл музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

- Патриотическое. 

- Социальное. 

- Познавательное. 

- Физическое и оздоровительное. 

- Трудовое. 

- Этико-эстетическое. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно - 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно - этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. Успех этих направлений зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение 

дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается   путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
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Социально – коммуникативное развитие 
1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать межличностные 

контакты. 
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Нравственное воспитание Патриотическое воспитание 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 
Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 
Приобщение к труду 

Формирование основ 

безопасности 

 

Познавательное развитие 
1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов Адыгеи.  

2.Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества. 

Развитие когнитивных способностей (младшая группа) 

Сенсорное развитие Развитие познавательных действий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие Развитие познавательных действий 

(проектная деятельность) 

Дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счёт Величина Форма Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение Природное окружение 

(неживая природа, мир растений, 

мир животных, экологическое 

воспитание) 

Социальное окружение (младшая 

группа);ознакомление с социальным миром 

(средняя группа); социальное окружение 

- наша планета (старшая, 

подготовительная группы) 

 

Речевое развитие 
1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных 

условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Развитие речи 

Развивающая   

речевая среда 

Формирова

ние словаря 
ЗКР Грамматический 

строй  речи 

Связная 

речь 
Подготовка 

к обучению грамоте 

Приобщение к художественной литературе 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений. 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисование Лепка Аппликация Народное декоративно-прикладное искусство 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание Пение Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения Спортивные и подвижные игры 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
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-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно- смыслового отношения ребёнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребёнка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

- Формирование у ребёнка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность: знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребёнка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребёнка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность: здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребёнком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребёнка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают   

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребёнка в ДОУ. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребёнок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

-формировать у ребёнка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребёнка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

-формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в игру. 

Работа по формированию у ребёнка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Ценность: труд. С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребёнка к 

труду.  

Основные  задачи трудового воспитания: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой  

деятельности взрослых и труда самих детей. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребёнка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности: культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других      

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребёнка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребёнка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление ребёнка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребёнка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

-Выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

-Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

-Организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

-Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском  и родном языке; 

-Реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка». 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребёнок осознает важность своего 
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личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребёнка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик - девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения являются: 

на уровне ДОУ: 

- общественные праздники («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный  женский день», «День народного единства»). 

- сезонные праздники («Осенины», «Новый год», «Покров», «Масленица»). 

- тематические мероприятия («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»). 

- социальные и экологические акции («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-

спаси дерево», «Посади дерево»). 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч». 

- «День рождения». 

- «Чистая пятница». 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 
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Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Непрерывная образовательная деятельность. В детском саду процессы обучения и 

воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребёнка не воспитывая 

его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, 

в ДОУ усилена воспитательная составляющая непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 

ребёнка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 
Образовательная  

область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу. 

Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Воспитывать чувство любви и привязанности к своей  Родине, родному дому, семье. 

Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 
Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
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Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 
Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества. 

Речевое развитие Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы. 

Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения. 

Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность. 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 
умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей. 

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 
произведений. 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Воспитывать культуру еды. 

Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам. 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно - оздоровительных 

мероприятиях. 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 
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взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребёнка. 

Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни 

 

2.3. Особенности социокультурного окружения МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка». 

Социокультурная среда. 

- Социокультурные события, значимые для детей, педагогов, родителей 

(групповые традиции и традиции ДОУ; праздники и развлечения; конкурсы и фестивали 

и т.п.) 

- Принципы, правила, нормы взаимодействия и стиля отношений между детьми, 

педагогами, родителями (контакт; общение; установление доверительных отношений; 

установление общих требований к воспитанию ребёнка; упрочение сотрудничества в 

достижении общей цели; реализация индивидуального подхода; совершенствование 

педагогического сотрудничества). 

- Развивающая Предметно- пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка» (проектная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, и т.п.) 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»: 
 

 

 

 
 

МБДОУ "Детский сад 
№ 23 "Берёзка"

ГБУК "Национальный 
музей республики 

Адыгея"

нравственно-
патриотическое, 

экологическое развтие 
дошкольников

"Автогородок" основы безопасности

МБОУ «Майкопская 
гимназия № 5»

организация преемственности 

дошкольного и начального 
школьного образования

МБУК 
"Централизованная 

библиотечная система"

художественно-
эстетическое, 

экологическое развитие 
дошкольников
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Ключевые элементы уклада МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»: 

Направления Педагоги Воспитанники 
Родители (законные 

представители), 

окружающий социум 

Традиции 
«Детский сад 

№ 23 «Берёзка» 

-Тематические выставки-конкурсы творческих работ родителей с детьми; 

-Неделя театрализованной деятельности»; 

-Конкурс чтецов произведений русских и адыгских поэтов; 
-Экологическая акция «Покормите птиц зимой»; 

-Физкультуно – оздоровительный марафон «Будь здоров!»; 

-Тематические праздники («Здравствуй Оень», «День республики Адыгея» 

«В гости к ёлочке», «Мамин день»,   «Адыгейский Новый год»,   «Весна-
Красна»,   «День Победы» и т.п.) и развлечения («День знаний», «В гостях у 

Светофорика», «День защитника отечества» и т.п.); 

-Тематическая неделя «Все профессии важны…»; 
-Мероприятия, посвященные датам федерального, регионального и др. уровней.; 

-Интерактивные экскурсии, проводимые ГБУК РА "Национальный музей  

Республики Адыгея", кавказским государственным биосферным заповедником(  

в соответствии с планом работы); 
-Ежегодный фестиваль мастер-классов здоровьесберегающих технологий. 

Традиции групп 

-Индивидуальные занятия с детьми; 

-Ролевые игры; 

-Игровые ситуации; 
-Игры народов разных национальностей; 

-Обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций; 
-Экспериментальная деятельность; 

-Чтение и обсуждение литературных 

произведений; 
-Виртуальные экскурсии; 

-Проекты; 

-Еженедельные развлечения/досуги. 

-Проекты; 

-Конкурсы; 

-Выставки; 
-Выпуски газеты Доу «Берёзка» 

по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста; 

Участие в 

мероприятиях 
муниципального, 

регионального и 

других уровней 

Участие в 

Республиканских и 
муниципальных 

конференциях, круглых 

столах и т.п.; заседаниях 

МО; конкурсах и т.п. 

Участие в республиканских и 

муниципальных конкурсах 
различных направлений, в том 

числе: «Арт- ёлка», «Будни 

лесника», «Первоцветы» и т.п. 

 

Педагогические технологии, применяемые в ДОУ, способствующие 

становлению ребёнка как личности: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология портфолио воспитателя; 

- игровая технология; 

- технология «ТРИЗ»; 



170 
 

- мнемотехника. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Взаимодействие педагогических работников и воспитанников, родителей(законных 

представителей) при осуществлении процесса воспитания в ДОУ основывается на 

следующих принципах  

- позитивная социализация ребёнка (предполагает, что освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребёнка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

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

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится 

воспитательная работа. 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Предлагается формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели 

не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – 

воспитание ребёнка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, 

а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 
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Формы работы Содержание 

групповые - Родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и 
социализации детей. 

- Родительские группы, собрания, в которых родители могут получать 

рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, социальных 
работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- 
сайте, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов 

индивидуальные - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка дошкольного возраста 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребёнка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи 

 

 
3. Организационный раздел. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учёт индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребёнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребёнка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого, без 
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которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, взаимодействия 

взрослых с детьми.  

Событие – это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребёнком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребёнка. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младших/параллельных групп 

и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 
 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Количественный состав: 

На 1 сентября 2020 г. в ДОУ работали 37сотрудников, среди них: 

- административно-управленческий персонал - 2 чел.; 

- педагогический персонал -16 чел.; 

- учебно-вспомогательный персонал - 8 чел.; 

- обслуживающий персонал -11чел. 

Педагогический состав: 

- старший воспитатель - 1 чел.; 

- воспитатели - 6 чел.; 

- музыкальный руководитель - 2 чел.; 

- педагог- психолог; 

- инструктор ФЗК -1 чел.; 

- музыкальный руководитель – 1 чел. 
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Педагоги ДОУ ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РА 

«АРИПК» и других организациях. 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ  
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3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами воспитания. 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 

отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Предметно -пространственная среда (далее – предметно - пространственная среда) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки. 

Предметно - пространственная среда  отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребёнком. 

Предметно - пространственная среда  включает знаки и символы государства, 

региона, города и организации. 
Предметно - пространственная среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий ДОУ. 

Предметно - пространственная среда  ДОУ экологична, природосообразна и безопасна. 
Предметно - пространственная среда  ДОУ: 

- обеспечивает ребёнку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

- обеспечивает ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребёнку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребёнка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

- обеспечивает ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет ребёнку возможность погружения в культуру России и республики 

Адыгея, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для предметно - пространственной среды ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 
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- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

 

3.5.Нормативно - правовое и методическое обеспечение реализации 

программы воспитания . 

 

Нормативно-правовая документация. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы).Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

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

воспитания и обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи». 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная  

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(г.Москва, протокол №1 от 01.07.2021г.) 

 

Локальные  акты ДОУ 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Берёзка». 

- План работы на учебный год. 

- Календарный учебный график. 
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Методическое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Автор. составитель наименование Издательство  Год издания 

2 Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 

М.А.Васильевой 

«От рождения до школы». 

программа дошкольного 

образования.   

Москва: 

«Мозаика-

Синтез» 

2014г., 2019г. 

2 Буре Р.С.  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Москва: 

«Мозаика - 

Синтез» 

2015г. 

3 Коломеец Н.В.  «Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 

3-7 лет». 

Волгоград: 

«Учитель» 

2015г. 

4 Шорыгина Т.А.  «Мудрые сказки. Беседы с 

детьми о пословицах и 

крылатых выражениях» 

Москва: 

«ТЦ Сфера» 

2016г. 

5 Сертакова Н.М. 

Кулдашова Н.В. 

«Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности» 

Волгоград: 

«Учитель» 

2016г. 

6 Алябьева Е.А.  «Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях» 

Москва: 

«ТЦ Сфера»  

2015г. 

7 Савченко В.И.  «Педагогическая сказка как  

средство поддержки 

позитивной 

социализации старших 

дошкольников» 

Санкт-

Петербург: 

«Детство-

пресс» 

2015г 

8 Леонова Н.Н.  «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников: целевой 

Волгоград: 

«Учитель» 

2016г. 

9 Коломийченко Л.В. «Я – компетентный родитель» 

программа работы с 

родителями дошкольников. 

Москва: 

 «ТЦ Сфера» 

20014г. 

10 Майер А.А.  «Проекты в работе с семьей»  Москва: 

«ТЦ 

Сфера» 

2013г. 

11 Попова Л.Н.  «Детско-родительский клуб 

«Веселая семейка» 

Москва: 

«ТЦ Сфера» 

2013г. 

2  Сертакова Н.М.  «Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с 

семьей» 

Волгоград: 

«Учитель» 

2015г. 

13 МикляеваН.В.  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Москва: 

«ТЦ Сфера» 

2013г. 

 

 

3.6. Дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания 
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МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

№ Мероприятия Результат 
Срок 
реализации 

Ответственные 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Создание инициативной группы 

по работе над проектом 
программы воспитания ДОУ 

Приказ 21.07.2021 Заведующая 

2 Мониторинг - исследование 

ресурсов ДОУ в целях 

определения приоритетных 
направлений воспитательной 

работы 

Аналитическая  

справка 

23.07.2021 члены инициативной 

группы 

3 Планирование совместной 
работы с социальными 

партнерами 

Предварительные 
договоры об 

организации 

совместной 

деятельности 

31.07.2021 Заведующая 

Методическое обеспечение 

4 Разработка проекта рабочей 

программы воспитания 

Проект рабочей 

программы 

воспитания 

23-

31.07.2021 

члены инициативной 

группы 

4.

1. 

Целевой раздел проекта 

рабочей программы воспитания 

Проект целевого 

раздела 

23.07.2021 члены 

инициативной группы 

4.

2. 

Содержательный раздел 

проекта программы воспитания 

Проект 

содержательного 
раздела программы 

25.07.2021 члены инициативной 

группы 

4.
3. 

Организационный раздел 

проекта программы воспитания 

Проект 

организационного 

раздела программы 

28.07.2021 члены инициативной 

группы 

4.

4. 

Разработка календарного плана 

мероприятий 

Календарный план 30.07.2021 члены инициативной 

группы 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

5. Обсуждение проекта 

программы воспитания 

Протокол 

заседания 

30.07.2021 Заведующий 

6. Размещение проекта рабочей 

программы воспитания на сайте 

ДОУ с целью корректировки 
родительской общественностью 

Проект программы 

воспитания 

01.08.2021-

27.08.2021 

Старший воспитатель 

Нормативно-правовое обеспечение 

7. Разработка локальных актов, 

регламентирующих 
деятельность ДОУ по 

реализации программы 

воспитания 

Локальные акты Период 

разработки 

Заведующий 

8. Внесение изменений и 
дополнений программы 

воспитания в состав ООП ДО 

Приказ Август 2021 Заведующий 

9. Подписание договоров с 

социальными партнерами 

Договоры Август 2021 Заведующий 

Информационное обеспечение 

10
. 

Размещение программы 

воспитания на официальном 

сайте ДОУ 

Сайт ДОУ 30.08.2021 Старший воспитатель 

11

. 

Размещение ООП ДО, 

включающей программу 

воспитания, на официальном 

Сайт ДОУ 30.08.2021 Старший воспитатель 
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сайте ДОУ 

Внутренний мониторинг 

12

. 

Внутренний мониторинг 

реализации дорожной карты 

Справка Июль, 

август 2021 

Члены рабочей группы 

 

3.7. Требования  к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно - пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребёнка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребёнка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в детско- родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребёнка в социальной ситуации его развития. На уровне событий: 

проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учётом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребёнка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребёнком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. Основные условия реализации Программы 

воспитания в ДОУ: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом 

воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребёнка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3.8. Календарный план  воспитательной работы. 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ ежегодно составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, виртуальные экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Календарно-тематическое планирование по воспитанию детей дошкольного 

возраста (нравственно-патриотическое, гражданско-правовое воспитание, экологическое 

воспитание, интеллектуальное воспитание, духовно-нравственное воспитание, трудовое 

воспитание, экологическое воспитание, физическое воспитание, социально – культурное – 

этическое воспитание (культура общения, нормы и правила этикета), эстетическое 

воспитание (формирование представлений об эстетических идеалах, предпочтений в 

области культуры и искусства)), составлено в соответствии с возрастом воспитанников, 

календарными праздниками и событиями Российской Федерации и Республики Адыгея. 

 

Примерный календарный план мероприятий по воспитательной работе 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»  

на 2021-2022 уч.г. 
Праздники/развлечения/тематические занятия 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я 

1 Сентябрь «Наш любимый детский 

сад» 

-Международный день благотворительности –5 сентября -

- 

Международный день чистого воздуха для голубого неба 

– 7 сентября 

-«День города Майкопа» 

-«День национального костюма» 

-Международный день  мира – 21 сентября 
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2 Октябрь -«Осень в гости к нам 

пришла» 

-«Неделя безопасности» 

тематические занятия по 

всем направлениям 

безопасности 

жизнедеятельности во всех 

возрастных группах 

-Международный день пожилых людей – 1 октября 

-«День Республики Адыгея» 

-Всемирный день хлеба – 16 октября 

-«Осень в гости к нам пришла» 

-«Неделя безопасности» тематические занятия по всем 

направлениям безопасности жизнедеятельности во всех 

возрастных группах 

3 Ноябрь «Моя 

семья» 

-«Моя семья» 

-«День матери» 

-«Мы одна семья! - День народного Единства» 

-Всемирный день телевидения – 21 ноября 

-«День матери» - 26 ноября 

4 Декабрь «Зимняя сказка» -Международный день инвалидов – 3 декабря 
-«Новогодний карнавал» 

5 Январь -«Прощание с елочкой» 

-«Зимние забавы» 

-«Прощание с елочкой» 

-«Зимние забавы» 

-Всемирный день «спасибо» – 11 января 

6 Февраль «Мы как 

папы» 

День 

Защитника 

Отечества 

-День спонтанного проявления доброты – 17 февраля 

-Всемирный день родного языка – 20 февраля 

-День Защитника Отечества 

-День освобождения Адыгеи от захватчиков 

7 Март «Маму 

поздравля

ют 

малыши» 

-«Широкая 

масленица» 

-«Цветы для 

мамы!» 

-«Широкая масленица» 

-«Мамин праздник – День 8 марта» 

-«День адыгейского языка и письменности» 

   -«Новый год по 

адыгейским 

традициям» 

-«Новый год по адыгейским традициям» 

-Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 

8 Апрель «Весенняя 
капель» 

-Международный день птиц – 1 апреля 
-«День смеха» 

-«Весенняя ярмарка» 

-День космонавтики –12 апреля 

-«День государственного флага Адыгеи» 

-«День Земли» 

-День работников скорой помощи – 18 апреля 

-Всемирный день книги – 23 апреля 

9 Май -День 

Победы – 

9 мая 

-День Победы 

– 9 мая 

-Праздник 

Весны и Труда 

– 1 мая 

-
Международн

ый день 

памятников – 

18 апреля 

-День Победы – 9 мая 

-Праздник Весны и Труда – 1 мая 

-Международный день памятников – 18 апреля 

-«До свидания, Детский сад!» 

10 Июнь -«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» - День 

защиты детей. 

-«Здравствуй, лето!» 

-День России – 12 июня 

-День защиты детей. 

-Пушкинский день России – 6 июня 

-Всемирный день океанов – 8 июня 

День России – 12 июня 

-Всемирный день донора крови – 14 июня 

«День отца» 

11 Июль -День семьи, любви и верности 

-«День Нептуна» 

12 Август -«До 

свидания, 
лето!» 

-«День 

Солнца» 

-«День флага России» 

-«До свидания, лето!» 
-День физкультурника – 2-я суббота 

-День строителя – 2-е воскресенье 

-«Яблочный спас» -19 августа 

 

Акции и добрые дела 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Ранний Младшая Средняя Старшая Подготовительна
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возраст я 

1 Сентябрь «День 

друзей» 

«День друзей» «День чистоты» «День 

чистоты» 

«День чистоты» 

2 Октябрь - «Подарки для 

малышей», 

акция 

«Подарки для 

малышей», акция 

«Подарки для 

малышей», 

акция 

«Театр для 

малышей», 

акция 

3 Ноябрь «Сбереже

м 

деревья», 

сбор 

макулатур

ы (15 

ноября) 

«Сбережем 

деревья», сбор 

макулатуры 

«Сбережем 

деревья», сбор 

макулатуры 

«Сбережем 

деревья», сбор 

макулатуры 

«Сбережем 

деревья», сбор 

макулатуры 

4 Декабрь «Наши 
помощник

и» 

«Наши 
помощники» 

«Сбережем 
зеленую 

красавицу» 

«Сбережем 
зеленую 

красавицу» 

«Сбережем 
зеленую 

красавицу» 

5 Январь «Покорми

те птиц 

зимой» - 

День 

добрых 

дел 

«Покормите 

птиц зимой» - 

День добрых 

дел 

«Покормите птиц 

зимой» - День 

добрых дел 

«Покормите 

птиц зимой» - 

День добрых 

дел 

«Покормите 

птиц 

зимой» - День 

добрых дел 

6 Февраль «День 

Доброты» 

«День 

Доброты» 

«День Доброты» «День 

Доброты» 

«День Доброты» 

7 Март  «Сбережем 

первоцветы» - 

акция 

«День Леса» 

«Сбережем 

первоцветы» - 

акция 

«День Леса» 

«Сбережем 

первоцветы» - 

акция 

«День Леса» 

«Сбережем 

первоцветы» - 

акция 

«День Леса» 

8 Апрель «День 

земли» 

«День земли» «День земли» «День земли», 

посадка 
деревьев 

«День земли», 

посадка 
деревьев 

9 Май «Весенняя 

неделя 

добра» 

«Весенняя 

неделя 

добра» 

«Весенняя неделя 

добра» 

«Весенняя 

неделя 

добра» 

«Весенняя 

неделя 

добра» 

10 Июнь - - «День Юного 

защитника 

природы» 

«День Юного 

защитника 

природы» 

«День Юного 

защитника 

природы» 

11 Июль - - «День хороших 

манер» 

«День хороших 

манер» 

«День хороших 

манер» 

12 Август - - «День бездомных 

животных» 

«День 

бездомных 

животных» 

«День 

бездомных 

животных» 

 

Выставки, конкурсы 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

  Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я 

1 Сентябрь Выставка творческих работ детей и родителей «Я люблю тебя, Майкоп», посвященная 

дню города Майкопа 

2 Октябрь -Выставка детских рисунков, посвященных празднованию Дня Республики Адыгея. 
-Конкурс на лучший рисунок по ПДД. 

3 Ноябрь Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

4 Декабрь Выставка поделок, игрушек и украшений и празднованию нового года «Академия 

новогодних наук» 

5 Январь Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

6 Февраль Выставка детских рисунков «Подарок папе» 

7 Март Выставка детских работ «Мартовская капель» 
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Спортивные развлечения, досуги 

№ 

п/п 
Сроки 

Возрастная группа 

Младшие группы Старшие группы 

1 Октябрь «Веселые старты» «Веселые старты» 

2 Ноябрь «В гости к Мишке» «Мы здоровье сбережем» 

3 Декабрь «Поиграем с Зайкой» «Зимняя Олимпиада» 

4 Январь «Веселые старты» «Веселые старты» 

5 Февраль «Малыши-крепыши» «День Защитника Отечества» 

6 Март «Петрушка в гостях у 

ребят» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

7 Апрель «Весна, весна на улице...» «12 апреля – день космонавтики» 

8 Май «Веселые старты» «Веселые старты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Апрель - Конкурс творческих работ, посвященных Дню 

государственного флага Адыгеи 

9 Май Выставка рисунков, посвященных Дню Победы 

10 Июнь -Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир» 

-Конкурс рисунков «Сказки Пушкина» 

11 Июль Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей» 

12 Август «Это наши горы», конкурс рисунка 
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Приложение 1 

 

Методические  материалы и средства  обучения и воспитания 

 

Физическое развитие: 

1. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

2. Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

a. Л. И. Пензулаева  

3. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

4. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

6. Е.Н.Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет. - М.:ТЦ Сфера, 2009. 

7. Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 

2004. 

8. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста: пособие для педагогов дошк. учреждений - М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. 

9. Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении. – М.: Скрепторий, 2004. 

10. М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

11. Т.С. Овчинникова Подвижные игры, физминутки и упражнения с 

речью и музыкой. - СПб.:Каро, 2006. 

12. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

13. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 

(4-, 5-7) лет (с учетомуровня двигательной активности): Пособие для воспитателей 

и инструкторов физкультуры.– М.: Просвещение, 2006. 

14. А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. – М.: Владос, 1999. 

15. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском саду. 

– М.: Просвещение, 2003. 

16. И. М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

17. В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 

1993. 

18. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 

2002. 

19. М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая деятельность”. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

 Познавательное развитие: 

1. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. Разделы: 

«Сенсорное воспитание», «Ребенок и окружающий мир», «Развитие элементарных 

математических преставлений», «Конструирование». 

2. Н. А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 
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3. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса  Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

4. О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

5. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

6. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада.Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

7. О. А. Соломенникова  

8. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

9. Экологическое воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

10. Экологическое воспитание младших дошкольников. Система работы 

по формированиюпервоначальных экологических представлений у детей 3-4 лет. - 

М: Мозаика-Синтез, 2003 г. 

11. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с 

детьми средней и старшей групп детского сада. – М: Просвещение, 2002. 

12. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада. – М: 

Просвещение, 2002. 

13. А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - 

М.:Просвещении, 2000. 

14. Л.А. Венгер Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей дошкольников. -М.:Просвещение, 1998. 

15. О.В. Дыбина Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М.: Педагогическое общество России, 2002 . 

16. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

Сфера,1999 . 

17. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 . 

18. О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет. – М.: Просвещение,1991 . 

19. О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Зима» (Весна/Лето/Осень). - М.: Скрипторий, 2009. 

 

Речевое развитие: 

1. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Занятия по развитию речи во второй младшей 

(средней/старшей/подготовительной) группе детского сада. Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009/2010. 

4. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

6. А. И. Максаков  

7. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
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8. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

10. Т.В.Александрова Живые звуки или фонетика для дошкольника.- 

СПб «Детство-Пресс», 2005. 

11. Е.В. Мигунова Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

12. Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: 

методическое пособие.- М.:Айрис- ПРЕСС, 2007 . 

13. Теория и практика развития речи дошкольника. - М.:ТЦ Сфера, 2010. 

14. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.. 

15. Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

НиловаПриобщение к художественной литературы 

16. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (2 

младшая, средняя, старшая, подготовит. группа). Учебное пособие – М.: 

Педагогическое общество России,2007. 

17. Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. - М.:ТЦ Сфера, 

2009. 

18. Л.А. Кондрыкинская, Т.Н. Вострухина Художественная литература в 

развитии творческихспособностей старших дошкольников. - М: «Скрипторий 

2003», 2006 . 

19. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 (4-5, 5-7) лет. / Под 

редакцией В. В. Гербовой,М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005. 

20. Хрестоматия для детей дошкольного возраста. / Под 

редакциейР.И.Жуковской, Л.А.Пеньевской. – М.: Просвещение,1991. 

21. Хрестоматия по детской литературе. / Под редакцией 

М.К.Боголюбской, А.А.Табенкиной. –М.: Просвещение, 1975 . 

22. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / Под 

редакцией В.И.Логиновой. -М.: Просвещение, 1990. 

23. Хрестоматия для маленьких. / Под редакцией Л. Н. Елисеевой – М.: 

Просвещение, 1982 . 

24. В. В. Гербова “Развитие речи в второй младшей группе детского 

сада”. Программа и методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

25. В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 2-3 лет”. Наглядно-

дидактическое пособие. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез  

26. В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 3-4 лет”. Наглядно-

дидактическое пособие. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез  

27. Д. Денисова «Развитие речи у малышей» 

младшая.средняя.старшая.подготовка. 

28. В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

29. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 2-4г, 5-7 лет 

Москва2009 «Издательство Оникс» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Серия: Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» 

2. Н. Ф. Губанова 

3. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации саду". - М: 



186 
 

4. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - М:Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

6. М. Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

7. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Нравственное воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

8. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008 г. 

9. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей 

социальной действительностью. 

10. /Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы/. – М.: Элизе 

Трайдинг, 2001-2003. 

11. Е.А.Алябьева Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2009. 

12. О.Н.Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском 

саду: Практическоепособие. М.:АРКТИ, 2007. 

13. К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская Патриотическое воспитание. 

Учебно-методическоепособие. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

14. Р.С. Буре Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. - М.: Просвещение, 2004 . 

15. Р.С. Буре, М.В. Воробьева Дружные ребята: Воспитание гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. - М.:Просвещение, 2004 . 

16. Н.С.Голицына, Л.Д. Огнева Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка М.: Скрипторий, 2005 . 

17. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. 

18. Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004 . 

19. Н.В. Дурова Очень важный разговор: Беседы - занятия об этике 

поведения с детьми дошкольного возраста М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

20. Л.А. Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦСфера, 2010. 

21. М.Д. Маханева Нравственно – патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. Пособие для реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание» М: АРКТИ, 2005 . 

22. И.Я. Михайленко, Н.А.Короткова Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

23. Как играть с детьми? – М.: Сфера, 2008. 

24. Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» 

Москва 2008 г. Мозаика-Синтез 

25. Дж. Силберг. «Развивающие игры для годовалых малышей»  

26. В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик. «Нравственное воспитание в детском 

саду» 

27. Л.Ю. Павлова «Сборник Дидактических игр  по ознакомлению с 

окружающим миром детей» 

28. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»  

29. Л.В. Куцакова.« Нравственно-трудовое воспитание» Москва 2007-

2010 г. 

30. Р.С.Буре «Дошкольник и труд» 
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31. Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г.  

32. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М-

2012. 

33. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2007г. 

34. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 

1998г. 

35. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. 

36. К.Ю. Белая Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.:Школьная Пресса, 2010. 

37. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 

38. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 2005. 

39. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Книга для 

дошкольников, воспитателей детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 

2005. 

40. Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М.: 

Скрипторий, 2008 . 

41. О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«Правило и безопасность дорожного движения». – М.: Скрипторий, 2004 . 

42. Т.Г.Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

43. С.Н.Черепанова Правила дорожного движения дошкольникам. - М.: 

Скрипторий, 2003, 2009. 

44. Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова Трудовое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

45. Л. В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

46. Р.С. Буре Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005 . 

47. Р.С. Буре, Н.Г. Година Учите детей трудиться. - М.: Просвещение, 

1983. 

48. О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2001 . 

49. Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие дляпедагогов. - М.: Владос, 2003 . 

50. Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера, 

2005. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Детское художественное творчество. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 
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3. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей/средней/старшей группе детскогосада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина Интерграция в системе 

воспитательно-образовательной работы в детском саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Л. В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. О. А. Соломенникова Радость творчества. Для занятий с детьми 5-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Дл детей 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

9. Л.С. Галанов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. - М.: Сфера, 1999 . 

10. Г.Г. Григорьева Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. - М.: Просвещение, 1995  

11. Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 

1996. 

12. Т.С. Комарова Дети в мире творчества: Кн. для педагогов дошк. 

учреждений. - М.: Мнемозика, 1995. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

13. И.А Лыкова, Н.Е..Васюкова Изодеятельность и детская литература. 

Мир сказки. Интеграция искусств в детском саду. - М.: Карапуз: Сфера, 2009. 

14. И.А. Лыкова Нетрадиционные художественные техники./Цветной 

мир №6. - М.: Карапуз-Дидактика, 2008. 

15. Г.П. Новикова Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации 

для педагогов, воспитателей и музыкальных руководителей. - М.: Аркти, 2002. 

16. Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. - М.: Владос, 2001. 

17. Н. В. Додокина, Е. С. Евдокимова Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 

лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

18. М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова Праздники и развлечения в детском 

саду. - М: Мозаика-Синтез, 2006. 

19. М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008. 

20. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -М: Мозаика-Синтез, 2009.. 

21. А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

22. Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. 

23. М.А. Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 

старшая и 

24. подготовительная группы. - М.:ВАКО, 2006. 

25. В. Зарецкая Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный 

возраст. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 
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26. И.А. Кутузова, А.А. Кудрявцева Музыкальные праздники в детском 

саду: Книга для музыкального руководителя и воспитателядетского сада. - М.: 

Просвещение, 2005. 

27. М.А. Морева Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении: Методическое пособие для воспитателя и музыкального руководителя 

дошкольного  образовательного учреждения. - М.: Просвещение, 2006. 

28. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

Пособие для музыкальных руководителей. - М.:Айрис-Пресс, 2006. 

 

 

 

Наборы демонстрационных материалов: 

 

1.«Мир в картинках». -М.:Мозаика-Синтез ,2012: 

-Филимоновская народная игрушка.  

-Городецкая роспись по дереву.  

-Полхов-Майдан.  

-Каргополь —народная игрушка.  

-Дымковская игрушка.  

-Хохлома. 

 -Гжель. 

 

2.Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».-М.:Мозаика-Синтез 

,2012: 

-Пейзаж. 

-Детский портрет. 

-Натюрморт. 

-Портрет 

 

3.Плакаты большого формата.-М.:Мозаика-Синтез ,2010: 

-Гжель.Изделия.                                                                                     

-Гжель.Орнаменты. 

-Полхов-Майдан.Изделия. 

- Полхов-Майдан.Орнаменты. 

-Филимоновская свистулька. 

-Хохлома.Изделия. 

-Хохлома.Орнаменты. 

 

4.Образцы декоративной росписи: 

-«Гжель». 

-«Городецкая». 

-«Дымковская». 

-«Хохлома». 

-«Филимоновская Игрушка». 

- другие  пособия. 
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