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Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ и Основной образовательной программы «Детский
сад  2100»,  рассматриваемая  психолого-педагогические  и  методические  аспекты
развития  и  воспитания  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  общей  концепцией  Образовательной  системы  «Школа  2100»  (Р.Н.
Бунеев). 

Список используемых сокращений:
ДОУ -  дошкольное образовательное учреждение
ДО  - дошкольное образование.
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии.
ОВЗ -ограниченные возможности здоровья.
ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования
УМК - учебно-методический комплект.
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
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Введение.
Основная  образовательная  программа  структурное  подразделение  «Детский  сад»

МБОУ  «Карагайская  СОШ  №2»  (далее  Программа)  является  локальным  нормативно-
управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования,
особенности организации воспитательно-образовательного  процесса,  принята  решением
педагогического совета образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом комплексной
программы  «Детский  сад  2100»  (в  обязательной  части  ОП  –  60%),  парциальных
образовательных программ (в части формируемой участниками образовательных отношений –
40%),  которые  способствуют  совершенствованию  образовательной  системы  ДОУ,  помогут
преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что
должно быть согласно требованиям ФГОС ДО. Все программы осуществляют преемственность
друг  с  другом,  поэтому  Программа  ДОУ  обладает  методологическим  и  методическим
единством. В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и средств
ее  реализации  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Программа выступает в  качестве  теоретически и эмпирически обоснованной  модели,
содержащей:  описание совместной деятельности  взрослого с  детьми;  содержание,  формы,
технологии,  методы  и  приемы  позволяющие  осуществлять  эту  деятельность;  ожидаемые
образовательные результаты этой деятельности, сформулированные  на основании целевых
ориентиров Стандарта с учетом особенностей функционирования ДОУ.

I. Целевой раздел ООП ДО

Пояснительная записка
Развитие  современного  общества  предъявляет  новые  требования  к  дошкольным

образовательным  учреждениям,  к  организации  воспитательно-образовательного  процесса,
выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и
результативности их деятельности.

Программа  является  нормативно-управленческим  документом,  обосновывающим
выбор  цели,  содержания,  применяемых  методик  и  технологий,  форм  организации
воспитательно-образовательного  процесса  в  дошкольном  учреждении и  разработана  в
соответствии с нормативно-правовыми документами.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).

3. Приказа 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»

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  № 462  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ  27 июня 2013 г. № 28908).

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  13  января  2014  г.  №  8  «Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по образовательным  программам
дошкольного образования».

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
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специалистов  и  служащих»  Раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования».

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

9. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.02.2014  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС
дошкольного образования».

10. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по
обеспечению  введения  ФГОС  дошкольного  образования»  (далее  –  План  действий  по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10).

Основой  для  разработки   образовательной  программы  ДОУ  (далее-Программа)  стал
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования  (далее-
ФГОС).  Программа утверждена   самостоятельно  в  соответствии  со  Стандартом  и  с  учетом
Примерных программ:  основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  /  Под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  и
Основной  образовательной  программы  «Детский  сад  2100»,  рассматриваемая  психолого-
педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией Образовательной системы «Школа
2100»  (Д.И.  Фельдштейн,  Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  А.А.  Вахрушев,  А.В.  Горячев,  Т.Р.
Кислова, С.А. Козлова, М.В. Корепанова, Е.Е. Кочемасова, О.А. Куревина, З.И. Курцева, И.В.
Маслова, Ю.И. Наумова, О.В. Пронина, С.И. Семенака, Е.В. Харлампова, О.В. Чиндилова)   и
предназначена  для  использования  в  ДОУ  для  формирования  основной  образовательной
программы (ООП).

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования.

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС  ДО определяет в соответствии с
объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы:
При разработке  образовательной  программы  учитывались  цели  примерной  образовательной
программы дошкольного образования «Детский сад 2100», которая выступает содержательно-
целевым компонентом деятельности дошкольного образовательного учреждения

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач:

1)  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

2)  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -  преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
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индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

6)  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

Задачи  вариативной части Программы (части, формируемой участниками
образовательных отношений:

формировать  общее представление  о своей малой родине – природе,  истории,  культуре и
традициях жителей района и Прикамья;
формировать  предпосылки  основ  инженерного  мышления  и  навыков  начального
программирования и моделирования у всех участников образовательных
отношений;
 формировать навыки исследовательской и экспериментальной деятельности (совместной
и самостоятельной)  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

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

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном   всестороннем

развитии каждого ребенка;
-  создание  в  группе  атмосферы гуманного  и  доброжелательного   отношения   ко  всем

воспитанникам,  что  позволяет  растить   их  общительными,  добрыми  и  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;

- максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;

5



-  единство  подходов  в  воспитании  детей   в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

1. 2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО
 принцип  развивающего  образования, целью  которого  является  развитие  ребенка.

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его
ближайшего развития;

 сочетание  принципа  научной  обоснованности  и  практической  применимости.
Содержание  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики;

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять
решать  поставленные  цели  и  задачи  только  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»;

 единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие
знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей
дошкольного возраста;

принцип интеграции образовательных областей
 - социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,

спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип   построения образовательного процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  

детей  и  самостоятельной  деятельности детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

 построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  
детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра.

 принципы  гуманизации  ,  дифференциации  и  индивидуализации,  непрерывности  и
системности образования.

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает:
 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
 признание  неограниченных  возможностей  развития  личного  потенциала  каждого

ребенка;
 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.

Дифференциация и индивидуализация воспитания  и  обучения  обеспечивает  развитие
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот
принцип  через  создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого  ребенка  с  учетом
индивидуальных особенностей его развития.

Реализация  принципа  непрерывности образования требует  связи  всех  ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к  школе  групп.  Приоритетом с  точки  зрения  непрерывности  образования
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка,
который  позволит  ему  быть  успешным  при  обучении  по  программам  начальной  школы.
Соблюдение  принципа  преемственности  требует  не  только  и  не  столько  овладения  детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько  формирование у дошкольника качеств,
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необходимых  для  овладения  учебной  деятельностью  -  любознательности,  инициативности,
самостоятельности, произвольности  и др.

 Чтобы  отвечать  принципу  системности,  Основная  образовательная  программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны
и взаимозависимы.

Принципы вариативной части Программы (части, формируемой участниками
образовательных отношений:

 принцип регионализации (учет специфики региона); 
 принцип системности и непрерывности;
 должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах развития и  
воспитания детей дошкольного возраста.

Содержание  образовательной  программы   основывается  на  положениях  культурно-
исторической  теории  Л.С.Выготского  и  отечественной  научной  психолого-педагогической
школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом:

  сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у детей  адекватной уровню образовательной программы  целостной

картины мира;
 интеграцию  личности  воспитанника  в  национальную,  российскую  и  мировую

культуру;
 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка;
 развитие  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающей среде,

практической и духовной деятельности человека;
 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей.

Условия реализации образовательной программы ДОУ
 управление реализацией программы;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 постановка инновационной или экспериментальной работы;
 использование различных форм сотрудничества с семьей;
 преемственность в работе ДОУ и школы;
 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с
ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования,
целью  которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство  воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
1.3.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В детском  саду  осуществляется  образовательная  работа  с  детьми  от  2  до  7  лет  в  группах
общеразвивающей направленности. При организации образовательной деятельности с детьми
педагогами учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он  заполнен

существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными  изменениями.  Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со
своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,
беззаботная, полная приключений   и  открытий  жизнь. 
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Дошкольное  детство  играет  решающую  роль  в  становлении личности, определяя ход и
результаты ее  развития  на  последующих этапах жизненного  пути  человека.  Характеристика
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста  необходима для правильной
организации  образовательного   процесса    как  в  условиях семьи,   так   и в  условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется
восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное
мышление.

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми  модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребёнка.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трём  годам  они  осваивают  основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500
слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребёнка  со
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми  предметами,  приближёнными  к  реальности.  В  середине  третьего  года  жизни
появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже
способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо  предмет.  Типичным  является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Её  особенность
заключается  в  том,  что  возникающее  в  жизни  ребёнка  проблемные  ситуации  разрешаются
путём реального действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с  идентификацией  с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В  возрасте  3  –  4  лет  ребёнок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга.  Его

общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребёнка  не  только  членом
семьи,  но  и  носителем  определённой  общественной  функции.  Желание  ребёнка  выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными   возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  её  условность:  выполнение  одних  действий  с
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами.
Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и
предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники
ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться.  Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия  –  переходя  к
сенсорным  эталонам  –  культурно-выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определённой  организации  образовательного  процесса  –  и  в
помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и
5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования
ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учётом
желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и
отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они скорее играют
радом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут
наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными
указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться   не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится
предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется
наличием туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда одежды и её  деталей.  Совершенствуется
техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.

Двигательная  сфера  ребёнка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они  оказываются  способными  называть  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.
Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает  объём  памяти.  Дети  запоминают  до  7  –  8  названий  предметов.  Начинает
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут
строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их
взаимодействия.  Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение
количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить:  «Каких кружков больше – чёрных или белых?»,
большинство  ответят,  что  белых  больше.  Но  если  спросить:  «Каких  больше  –  белых  или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность  в  течение  15 –  20  минут.  Он способен  удерживать  в  памяти  при выполнении
каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию
выделяют  речь  тех  или  иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура  речи,
рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством
на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребёнка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы
конкретной ситуации,  в  которой оказывается  ребёнок.  Ведущим становится  познавательный
мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В
группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,  соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка,  его
детализации.  Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием
образного  мышления и  воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции;  развитием
памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,
конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я
ребёнка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения  и  понимать  подчинённость  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал
стрижки,  а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства).  Действия
детей в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые
ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой
схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с  небольшими или,  напротив,  существенными изменениями.  Изображение  человека
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают
обобщённым  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части
предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе
схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от
природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребёнок  «достраивает»
природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями);  2)  от
художественного  образа  к  природному  материалу  (в  этом  случае  ребёнок  подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
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объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  –  по  возрастанию  или  убыванию  –  до  10  различных
предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для
дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны  одновременно  учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако
подобные решения окажутся  правильными только в том случае,  если дети будут применять
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные
представления,  отражающие  представления  детей  о  системе   признаков,  которыми  могут
обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времён
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей  ещё  отсутствуют  представления  о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,
например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного
возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет  активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  её  звуковая  сторона.  Дети  могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развивается
фонематический слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении стихов  в  сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании  обобщённого  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать,  причинное мышление,  воображение,  произвольное внимание,
речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нём  может  быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как
покупатель,  а  как  покупатель-мама  или  покупатель-шофёр  и  т.п.  Исполнение  роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребёнок  командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся
различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают  технику,
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната
и т.д.

Изображение  человека  становится  ещё  более  детализированным  и  пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование
из  строительного  материала.  Они свободно  владеют  обобщёнными способами   анализа  как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им
объёмными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который  понадобится  для  её  выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного материала.  Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
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различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящим  к
стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  её  звуковая  сторонв,  грамматический
строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети
начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием
позиции школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребёнок  обладает  высоким  уровнем познавательного  и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

2.  Планируемые  результаты  освоения  Программы конкретизируют  требования
Стандарта  к целевым ориентирам в обязательной части  и  части,  формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) детей.  

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок  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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

- владеет  активной  речью,  включенной  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 ребенок 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;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и радоваться
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

- ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

- ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

- у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к
принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими  дошкольного
образования.

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) 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.  Освоение  Программы не  сопровождается  проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры  являются ориентирами для:
решения задач:

- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно

целей дошкольного образования
Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным основанием

при решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития  детей,  в  том  числе  в

рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

- оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их
включения в показатели качества выполнения задания;

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.
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Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую
проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог).

Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его
родителей (законных представителей).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

II. Содержательный раздел Программы: обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  и
образования детей по образовательным областям.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

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

ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий; 
 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

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

сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Социально – коммуникативное развитие»

При  реализации  цели  и  задач  соблюдается  принцип  возрастной  адресности.  Содержание
выстраивается  последовательно:  одни  темы  выбираются  для  работы  с  детьми  младшего
дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников.

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В раннем возрасте 

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
ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,  поощрять  умение  пожалеть,  посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся;  проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,  его нуждам,  желаниям,
возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться
с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». 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. (программа «От рождения до школы»)

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
в младшей группе

Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является гендерная
идентификация,  проявляющаяся  в  отождествлении ребенком себя  с  представителями  своего
пола  по  внешним основаниям.  Знания,  осваиваемые  детьми из  области  народной,  семейно-
бытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, находятся на уровне первоначальных,
недиффенцированных представлений. В качестве основных механизмов социального развития
определяются эмоциональная идентификация и подражание. Поэтому наиболее приемлемыми
формами и методами взаимодействия педагога с детьми являются режиссерские игры, показ
спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми персонажами эмоциональных состояний,
игры-занятия,  рассматривание  фотографий,  альбомов,  чтение  литературных  произведений,
слушание и пение песен, дидактические и сюжетно-ролевые игры и др. Освоение отдельных
элементов  разных  видов  социальной  культуры  обеспечивается  оптимальным  сочетанием
специфических видов детской деятельности.(программа «Развитие»)

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
в средней группе  

Организация  взаимодействия  педагога  с  детьми  основывается  на  знании  особенностей  их
социального развития в данный возрастной период. Для детей среднего дошкольного возраста
характерно  ярко  выраженное  стремление  к  установлению  межличностного  взаимодействия.
Овладение новыми элементами сюжетно-ролевой игры (в частности – ролевым поведением)
обогащает  сферу  социальных  контактов,  успешность  которых  во  многом  предопределяется
освоением разных видов социальной культуры. В поведении детей обнаруживаются проявления
произвольности, способствующей саморегуляции в общении. В качестве основного механизма
социального  развития  в  данном  возрастном  периоде  определяется  эмоциональная
идентификация.  Знания  детей  приобретают  дифференцированный  характер,  что  позволяет
конкретизировать их
представления  о  разных  видах  социальной  культуры.  Обогащение  информационного  поля
первоначальными  сведениями  о  городе,  стране  способствует  формированию  национального
самосознания. Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с
детьми  (беседы,  драматизации  сказок,  экскурсии,  чтение  произведений  художественной
литературы, сюжетно-ролевые, дидактические,  речевые, подвижные игры, слушание музыки,
рисование  и  др.);  предполагает  оптимальное  сочетание  специфических  видов  детской.
(программа «Развитие»)

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
в старшей группе

Отличительной  особенностью  социального  развития  детей  5-6  лет  является  доминирование
нормативной  регуляции  в  качестве  основного  механизма  общения.  В  силу  особенностей
развития  мышления  особое  значение  начинают  приобретать  процессы  саморегуляции
поведения;  развитие  основ  произвольности  психических  процессов  приводит  к  более
устойчивым объединениям детей в разных видах деятельности, становление умений подчинять
свои действия правилам снижает риск возникновения конфликтных ситуаций. Знания детей о
разных  видах  социальной  культуры  приобретают  дифференцированный  характер  и  широко
используются в разных видах продуктивной и творческой деятельности. Реализация программы
предусматривает различные формы и методы работы с детьми (беседы, драматизации сказок,
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экскурсии,  чтение  произведений  художественной  литературы,  сюжетно-ролевые,
дидактические, речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает
оптимальное  сочетание  специфических  видов  детской  деятельности  (коммуникативной,
игровой,  познавательной,  речевой,  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной  и  др.).
(программа «Развитие»)

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
в подготовительной  к школе группе 

Одним  из  важнейших  новообразований  развития  детей  6-7  лет  является  способность  к
культуротворчеству.  В  качестве  нового  механизма  социального  развития  детей  в  данный
возрастной  период  рассматривается  первоначальный  социальный  опыт,  накапливаемый  в
процессе  реально  существующих  и  специально  создаваемых  проблемных  ситуациях.
Модификация  механизма  нормативной  регуляции  происходит  за  счет  осознания  детьми
ценности нравственных поступков,  их смыслового наполнения общими ориентирами разных
видов социальной культуры.
Знания  детей  приобретают  обобщенный  характер,  что  способствует  возникновению  первых
понятий.  Сверстник  начинает  занимать  центральное  место  в  системе  межличностных
отношений,  выступая  в  качестве  основного  «мерила»  правомерности  поведения.  Особое
значение  приобретает  способность  к  рефлексии,  потребность  в  публичном  обсуждении
поступков.  Реализация  Программы  предусматривает  различные  формы  и  методы  работы  с
детьми, обеспечивающие установление непосредственных контактов (разрешение проблемных
ситуаций, тренинги,  диспуты, беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение произведений
художественной  литературы,  сюжетно-ролевые,  дидактические,  речевые,  подвижные  игры,
слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов
детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, речевой, изобразительной,
конструктивной, музыкальной).

Раздел
образовательной

деятельности

Основные задачи 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ  ранний возраст  (1,5 - 3 годы жизни)

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского  сада;  закреплять  умение  называть  свое  имя.  Формировать  у
каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех
остальных детей.

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.

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ младшая группа  (четвертый год жизни)

Человек среди 
людей

Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе,
своей  семье;  полярных  эмоциональных состояниях  людей (веселый  –
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грустный).
Способствовать  проявлению  интереса  к  сверстникам;  к  различным
аспектам жизни взрослых людей.
Стимулировать  проявления  эмпатии  во  взаимоотношениях  с  людьми
разного возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам.
Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека
на  картинках,  фотографиях,  иллюстрациях;  включаться  в  совместную
деятельность,  выполнять  требования  к  поведению  в  детском  саду  и
семье.
Обогащать словарь, необходимый для общения.
Учить использовать при общении доступные речевые средства.
Приобщать  к  использованию  простых  форм  речевого  этикета
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).
Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки
взаимодействия.
Развивать  речевую  активность  (умение  задавать  вопросы,  делиться
впечатлениями).

Человек в 
культуре.

Формировать,  конкретизировать  первоначальные  представления  о
некоторых  атрибутах  русской  (а  также  местной  национальной)
культуры;  знакомить  детей  с  их  назначением;  о  народных  игрушках
(матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального)
фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках.
Способствовать  становлению  первоначального  интереса  к  культуре
своего  народа,  проявлению  эмоционального  отклика  в  процессе
восприятия малых форм русского фольклора.
Стимулировать  проявление  положительных  эмоций  при  обыгрывании
потешек,  пестушек,  сказок,  при  вождении  хороводов,  исполнении
плясок, участии в народных праздниках.
Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых
(дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу).
Поддерживать  интерес  к  трудовой  деятельности  людей  ближайшего
окружения  (воспитатель,  повар,  медсестра,  дворник  и  др.),  их
профессиональным  обязанностям  и  принадлежностям;  учить  бережно
относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность
за заботу.
Расширять  опыт  самообслуживания,  продолжать  формировать
культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к
выполнению  посильных  трудовых  поручений  (с  быстро  достижимым
результатом).
Использовать  трудовую  деятельность  для  сенсомоторного  развития  и
формирования целостной личности ребенка.
Формировать культуру безопасного поведения:
-  учить различать  действия,  одобряемые и не одобряемые взрослыми,
понимать, что можно делать и что нельзя (опасно);
-  учить  безопасно  осуществлять  манипулирование
(экспериментирование)  с  доступными  для  изучения  материалами  и
веществами  (песок,  вода,  тесто  и  пр.),  природными  объектами,
предметами быта, игрушками;
-  учить  безопасно  осуществлять  практические  действия  в  процессе
самообслуживания,  использования  бытовых  предметов,  выполнения
гигиенических  процедур,  в  ходе  игровой,  изобразительной,
двигательной деятельности;
-  подводить  к  пониманию  элементарных  наиболее  общих  правил
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безопасного поведения в групповом помещении, в домашних условиях,
на  участке  дошкольной  образовательной  организации,  на  улице,  в
общественных  местах,  при  взаимодействии  со  сверстниками  и
взрослыми;
- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт,
начальные  представления  об  окружающем  мире,  лежащие  в  основе
безопасного поведения;
формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил
безопасного поведения;
-  закладывать  основы  физических  качеств,  двигательных  умений,
определяющих возможность выхода из опасных ситуаций.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ в средней группе (пятый год жизни)

Человек среди 
людей

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные
представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и
женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), помещениях,
деятельности взрослых в детском саду.
• Формировать дифференцированные представления: о собственной
половой  принадлежности,  об  отдельных  средствах  цивилизации
(транспорт,  связь);  о  различных  эмоциональных  состояниях  (веселье,
грусть,  страх,  обида,  огорчение)  близких  взрослых  и  детей,  об
адекватных  способах  разрешения  конфликтных  ситуаций;  о  правилах
взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье.
• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким
людям,  сверстникам,  работникам  детского  сада,  литературным
персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; потребности в
ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы
своего поведения.
• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное
отношение к процессу и результату их труда.
• Содействовать становлению умений использования элементарных
правил поведения в повседневном общении в детском саду и семье
(здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, аккуратно
есть,  следить  за  своим  внешним  видом,  замечать  собственную
неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли,
не кричать, не драться).
Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах
деятельности  (помогать  накрывать  на  стол,  протирать  в  доступных
местах  пыль во  время  уборки,  собирать  цветочные  букеты;  выносить
мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду).
• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые
темы,  учить  делиться  впечатлениями  об  увиденном,  услышанном,
высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить суждение.
• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.
• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать
культуру общения.

Человек в 
истории

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его
названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных,
архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости
поддержания  чистоты  и  порядка);  о  родной  стране  (ее  названии,
столице);  о  развитии  цивилизации  человека  (добывании  и
приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); о своей причастности
к городу, стране.
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• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии
цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна).

Человек  в
культуре

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках
подворья;  об  отдельных  атрибутах  русской  (а  также  национальной,
местной)
традиционной  одежды;  о  русских  (а  также  национальных,  местных)
народных
праздниках,  связанных  с  ними  традициях,  народных  играх,  устном
народном
творчестве.
• Формировать дифференцированные представления о назначении избы,
ее  убранстве;  о  растениях  и  домашних  животных,  их  роли  в  жизни
человека; о
предметах быта, посуде, об их назначении.
• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека
и его отношением к труду, к природе.
• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к
предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой национального
костюма, мастерством русских рукодельниц.
• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов,
игр во время праздников.

Человек в 
истории

• Формировать  первоначальные  представления  о  родном  городе  (его
названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных,
архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости
поддержания  чистоты  и  порядка);  о  родной  стране  (ее  названии,
столице);  о  развитии  цивилизации  человека  (добывании  и
приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); о своей причастности
к городу, стране.
• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии
цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна).

Человек в 
культуре

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках
подворья;  об  отдельных  атрибутах  русской  (а  также  национальной,
местной)  традиционной  одежды;  о  русских  (а  также  национальных,
местных) народных праздниках, связанных с ними традициях, народных
играх, устном народном творчестве.
• Формировать дифференцированные представления о назначении избы,
ее  убранстве;  о  растениях  и  домашних  животных,  их  роли  в  жизни
человека; о предметах быта, посуде, об их назначении.
• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека
и его отношением к труду, к природе.
• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к
предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой национального
костюма, мастерством русских рукодельниц.
• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов,
игр во время праздников.
Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка,
становление межличностных отношений в разных формах 
взаимодействия с детьми и взрослыми.
• Формировать культуру безопасного поведения:
Природа и безопасность
- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных
и  природных  условиях,  при  контактах  с  дикими  и  домашними
животными;
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- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том
числе  экологически  безопасного),  способствовать  первичному
накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы
поведения;
- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей,
наблюдаемых  детьми)  правилам,  знакомить  с  возможными
последствиями нарушения правил для человека и природы;
Безопасность на улице
-  знакомить  детей  с  основными  частями  улиц,  элементарными
правилами дорожного движения;
- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения
участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);
- формировать элементарные представления о дорожных знаках;
- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять
стремление соблюдать их;
-  формировать  осознанное  отношение  к  своему  здоровью  и
безопасности;
- формировать элементарные представления о потенциально опасных
ситуациях, возникающих в различных погодных условиях.Безопасность
в общении
-  формировать  представления  о  том,  какое  поведение  взрослого  и
ребенка одобряется;
-  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  при  контакте  с
незнакомыми людьми;
-  формировать  начала  осознанного  отношения  к  собственной
безопасности;
- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в
различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями
безопасных действий;
Безопасность в помещении
- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить
соблюдать  правила  безопасного  поведения,  знакомить  с  доступными
детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях;
- учить безопасно использовать предметы быта;
- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах,
формировать необходимые умения.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ в старшей группе

Человек  среди
людей

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения
людей в  зависимости  от  возраста  и  половых различий,  о  социальной
значимости труда взрослых в детском саду.
• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их
родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.
• Формировать  представления  о  семье;  об  особенностях  поведения  и
взаимоотношений людей в семье.
• Формировать  дифференцированные  представления  о  различных
эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый,
довольный  и  др.)  людей,  животных  (в  реальной  жизни  и  в
художественном изображении).
• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам,
литературным  персонажам,  близким  людям;  заботы  по  отношению  к
младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе.
• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в
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общении  детей  друг  с  другом  в  детском  саду  и  семье;  способов
адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика,
интонация);
• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе
обогащения представлений об окружающем мире.
• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета
(использовать синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю
вас»). Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-
доказательной речи улаживать спорные ситуации.
• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить
высказывания.

Человек  в
истории

• Уточнять,  конкретизировать  представления  о  последовательности
событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о рождении
человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об
их  значении  в  жизни  семьи;  о  последовательности  этапов  жизни
человека;  о  развитии  человеческой  цивилизации  (транспорт,  жилище,
бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения;
о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических
памятниках.
• Воспитывать  чувство  признательности  и  любви  к  своей  семье,
детскому саду, городу, стране.

Человек  в
культуре

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении
избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной
русской  (а  также  национальной,  местной)  культуре  (гончарном,
кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о
национальной одежде, особенностях ее украшения; о значении природы
в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: устное,
декоративно-прикладное, музыкальное.
• Воспитывать  интерес  к  объектам  русской  (а  также  национальной,
местной)  традиционной  культуры;  чувство  восхищения,
уважительноеотношение  к  результатам  труда  русских  умельцев,
бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея).
• Воспитывать  осознанное  отношение  к  эстетической  и  нравственной
ценности  русской  природы,  произведений  народного  творчества;
чувство восхищения красотой национального костюма.
• Расширять  и  систематизировать  представления  детей  о  труде  и
профессиях  людей;  показать  связи  между  разными  трудовыми
действиями и их результатами в производственных цепочках.
• Содействовать  дальнейшему  развитию  интереса  к  содержанию  и
значению трудовой деятельности взрослых, углублять представление о
социальной ценности труда и его результатов.
• Продолжать  приобщать  к  разным  видам  индивидуального  и
коллективного труда.
• Содействовать  овладению  культурой  трудовой  деятельности:
выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, ответственно;
правильно использовать инструменты и материалы; замечать ошибки и
быстро  исправлять  по  своей  инициативе;  знакомить  со  структурой
трудовой  деятельности:  учить  принимать  и  ставить  цель,  определять
мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат.
Содействовать  становлению  способов  самообслуживания  (умывание,
одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков
поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах.
• Формировать основы экологической культуры.
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• Формировать культуру безопасного поведения:
Природа и безопасность
‾ формировать представления о свойствах различных природных
объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях;
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами
безопасности  у  водоемов  в  зимний  и  летний  период,  правилами
поведения,  связанными  с  различными  природными  явлениями,
контактами с дикими и домашними животными;
‾ знакомить  детей  с  моделями  безопасного  поведения  при
взаимодействии с природными объектами на примере реальных людей,
персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне
оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными
последствиями нарушения правил для человека и природы;
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с
тактикой избегания и путями преодоления различных видов опасностей;
‾ развивать основные физические качества, двигательные умения,
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций;
‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного
отношения к природе.
Безопасность на улице
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами
дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения
участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей),
стимулировать включение полученной информации в игровое
взаимодействие;
‾ формировать  умение  работать  с  символьной,  графической
информацией,  схемами,  моделями,  самостоятельно  придумывать
элементарные символы, составлять схемы;
‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных
действий  правилам  безопасности  на  игровой  площадке,  формировать
стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение
к своему здоровью и безопасности;
‾ формировать  представления  о  потенциально  опасных  ситуациях,
возникающих в различных погодных условиях.
Безопасность в общении
‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений,
анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при
контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к
собственной  безопасности;  обогащать  коммуникативный  опыт  в
ситуациях  общения  со  сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми,
формировать  элементарные  умения,  связанные  с  пониманием
побуждений  партнеров  по  взаимодействию,  проявляемыми  ими
чувствами;
‾ формировать  представления  о  правах  и  обязанностях  ребенка,  о
доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять
наиболее очевидные факты их нарушения;
‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных
ситуациях  общения  и  взаимодействия,  знакомить  с  моделями
безопасных действий;
‾ закладывать  основы  психологической  готовности  к  преодолению
опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
‾ обогащать  и  систематизировать  представления  о  факторах
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потенциальной  опасности  в  помещении,  учить  соблюдать  правила
безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных
ситуациях;
‾ расширять  круг  предметов  быта,  которые  дети  могут  безопасно
использовать,  воспитывать  ответственное  отношение  к  соблюдению
соответствующих правил;
‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного
поведения в общественных местах, формировать необходимые умения;
систематизировать  и  дополнять  представления  о  работе  экстренных
служб, формировать практические навыки обращения за помощью.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ в подготовительной к школе группе (седьмой год)
Человек  среди
людей

• Формировать первоначальные представления об истории появления и
развития человека.
• Формировать  обобщенные  о  собственных  чертах  характера,
привычках,  способах  передачи  своих  желаний,  чувств,  настроений;  о
значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и
правилах  взаимоотношений,  приемлемых  в  российской
коммуникативной культуре.
• Способствовать  проявлению  адекватных  реакций  на  различные
эмоциональные состояния других людей.
• Способствовать  проявлению  познавательного  интереса  к  истории
семьи, родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями
родных; становлению чувства собственного достоинства.
• Содействовать  становлению  способов  передачи  собственных
эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения),
формированию  умения  сдерживать  проявления  негативных  эмоций;
безопасного поведения.
• Содействовать  проявлению  заботы  по  отношению  к  малышам  и
пожилым  людям,  ответственного  отношения  к  своим  домашним
обязанностям;  сопереживания,  сочувствия  в  общении  с  близкими;
адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций.
• Воспитывать  уважительное,  понимающее,  бережное  отношение  к
реликвиям и интересам членов семьи.
• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение
вступать  в  разговор,  поддерживать  его,  подбирать  слова  и  фразы  в
соответствии с ситуацией общения,  излагать  свои мысли понятно для
окружающих,  высказывать  свою  точку  зрения,  убеждать,  доказывать,
соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия.
• Продолжать  учить  пользоваться  разнообразными  формами  речевого
этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»).
• Учить  проявлять  самостоятельность  в  высказываниях,  стремление
делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.

Человек  в
истории

• Формировать первоначальные представления об истории России, ее
символике,  праздниках,  главных  событиях,  выдающихся  людях;  о
назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих,
их равноправии.
• Формировать  дифференцированные  представления  о  культурных
достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях
детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества;
о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.
• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об
истории  жилища,  предметов  быта;  о  составе  семьи,  ее  родословной,
семейных  реликвиях;  о  нормах  этикета,  принятых  в  семье  и
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общественных местах.
• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей;
общественной значимости исторических событий.
• Стимулировать  проявление  познавательного  интереса  к  явлениям
истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны.
• Учить  определять  хронологическую  последовательность
возникновения  и  совершенствования  предметов  быта,  техники,
исторических событий.
• Воспитывать  толерантность  и  уважение  по  отношению  к
представителям других национальностей.
• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам
своей семьи, детского сада, города, страны.
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства
собственного  достоинства,  ответственность,  осознание  своих  прав  и
свобод, признание прав и свобод других людей.
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству
других людей.
• Воспитывать  чувство  признательности  и  любви  к  своей  семье,
детскому саду, родному городу, родной стране.
• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения,
сочувствия  по  отношению  к  близким;
доброжелательного,Способствовать  развитию  уважительного
отношения к историческимличностям, памятникам истории.

Человек  в
культуре

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном
наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их
наиболее ярких представителях; о национальных, этнических и расовых
различиях между людьми.
• Формировать обобщенные представления о различных элементах
русской  (а  также  национальной,  местной)  культуры;  об  устном
народном
творчестве,  архитектуре,  произведениях  живописи,  скульптуры;
декоративно-прикладном  искусстве,  театре  и  кино;  об  особенностях
труда в городе и деревне.
• Способствовать установлению простейших связей между уровнем
развития культуры и благосостоянием человека.
• Воспитывать  чувство  восхищения  результатами  культурного
творчества представителей своей и других культур.
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других
народов.
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа.
• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных
ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений.
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.
• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к
носителям других национальных культур, стремление к познавательно-
личностному общению с ними.
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его
социальной значимости; поддерживать интерес к отображению
представлений  о  различных  профессиях  в  сюжетно-ролевых  играх;
поощрять  желание  помогать  взрослым  в  доступных  видах  и  формах
трудовой деятельности.
• Знакомить  со  структурой  трудовой  деятельности:  учить  осознанно

26



принимать  и  ставить  цель,  выявлять  мотив,  планировать  и  точно
осуществлять  последовательность  действий,  оценивать  результат  и
отношение к делу.
• Продолжать  приобщать  к  разным  видам  посильного  труда;
содействовать  овладению  культурой  трудовой  деятельности;
формировать позитивное отношение к труду и качествам человека труда
(трудиться  добросовестно,  с  интересом  и  желанием,  старательно,
достигать  качественного  результата,  проявлять  волю,  радоваться
успехам).
• Содействовать формированию социально-психологической готовности
к коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение
договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое
дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей
– детей и взрослых).
• Формировать основы экологической культуры.
• Формировать  культуру  безопасного  поведения  и  навыки
рационального природопользования:
Природа и безопасность
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов,
совершенствовать  умение  выявлять  связанные  с  ними  потенциально
опасные ситуации;
-  формировать  умение  применять  знание  правил  сбора  растений  и
грибов,  правила безопасности  у водоемов в  зимний и летний период,
правила  поведения,  связанные  с  различными  природными явлениями,
контактами с дикими и домашними животными;
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей
литературных  произведений,  собственное  поведение  с  правилами,
выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека и
природы нарушения этих правил;
-  обогащать  опыт  анализа  естественных,  специально  созданных  и
воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления
опасности;
-  способствовать  формированию  физической  готовности  к
осуществлению безопасной жизнедеятельности;
-  формировать  экологически  безопасное  поведение  с  учетом  ранее
полученных знаний о взаимосвязях в природе.
Безопасность на улице
- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе
анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки
зрения соблюдения правил дорожного движения;
-  совершенствовать  умение  работать  с  символьной,  графической
информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные
обозначения, составлять схемы;
-  учить  детей  на  основе  анализа  схемы  улицы,  модели  дорожной
ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут;
-  формировать  элементарные  представления  об  изменении  дорожной
ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь,
снег, гололедица и др.);
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать
правила  безопасности  на  игровой  площадке  в  ходе  самостоятельной
игровой,  двигательной,  трудовой  деятельности,  при  организации
совместной  деятельности  с  ровесниками,  младшими  дошкольниками;
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совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные
ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными
погодными условиями.
Безопасность в общении
-  формировать  осознанное  отношение  к  собственной  безопасности,
стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте
с незнакомыми людьми;
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в
ситуациях  общения  со  сверстниками,  старшими  детьми,  формировать
умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять
проявления  агрессии,  недоброжелательности  в  свой  адрес,
совершенствовать  навыки  безопасного  поведения  в  различных
ситуациях;
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о
доступных  дошкольнику  способах  защиты  своих  прав,  формировать
умение выявлять факты их нарушения;
-  в  ходе  анализа  литературных  произведений,  моделей  естественных
ситуаций  формировать  умение  безопасно  действовать  в  различных
ситуациях общения и взаимодействия;
-  способствовать  формированию  психологической  готовности  к
преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной
опасности  в  помещении,  соблюдать  правила  безопасного  поведения,
выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;
-  воспитывать  ответственное  отношение  к  поддержанию  порядка,
соблюдению правил использования предметов быта;
-  совершенствовать  умение  применять  знание  правил  безопасного
поведения в общественных местах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ в разных возрастных группах по ОО
«Социально – коммуникативное развитие»

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ в раннем возрасте 
о человеке Внешние  особенности  (элементарные  сведения  о  человеческом

организме,  его  физическом  и  психическом  состоянии  –  здоровый,
больной, веселый, грустный, устал). Поддерживать интерес к познанию
себя  как  человека:  я  –  мальчик,  я  –  девочка,  я  умею дружно играть,
трудиться, рисовать и т.д.; 

о семье Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, бабушка,
дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, папа
помогает  убирать  квартиру  и  т.д.:  «Наша  семья  дружная».  Понимать
элементарную  зависимость  между  состоянием  членов  семьи  и
поведением  ребенка  (бабушка  болеет  –  шуметь  нельзя,  если  я  буду
капризничать, все будут грустные и т.п.);

о детском саде Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помещении своей группы
и на участке  (размещение игрового материала и оборудования).  Знать
трудовые  действия  взрослых:  название  профессии,  форма  одежды,
предметы труда и действия, значимость труда (воспитатель, помощник
воспитателя, врач, повар, шофер, дворник);

о  родном
городе, поселке,
деревне

Улица, где живет ребенок; улица, на которой расположен детский сад;
ближайшие здания и сооружения; 
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о  природе
ближайшего
окружения

Животные,  растения,  природные  явления:  названия,  качественные
характеристики.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ в младшей группе 
Человек среди людей

Я – Человек. Человек – живое существо: он питается, дышит, двигается.  У каждого
человека есть имя, которым он очень дорожит и любит
его. Каждому человеку приятно, когда его называют по имени ласково.
Взрослых людей называют не так как детей, к их имени прибавляется
имя папы. Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то
отличается.  Люди бывают  разные:  большие  и  маленькие  (взрослые  и
дети),  молодые  и  старые  (тети  и  дяди,  бабушки  и  дедушки).  Среди
людей есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; они отличаются
одеждой,  прическами.  У  людей  бывает  разное  настроение:  плохое  и
хорошее. Его можно узнать по лицу, по голосу человека: если лицо у
человека  веселое,  голос  звонкий  и  радостный  –  настроение  у  него
хорошее; если лицо грустное, голос тихий – настроение плохое. Когда у
человека  хорошее  настроение  –  он  веселится,  поет,  смеется;  когда
плохое – он плачет,  уходит от людей. Человеку хорошо бывает тогда,
когда  его  не  обижают,  с  ним  играют,  внимательно  его  слушают,
называют по имени,  ничем не  огорчают.  Каждый человек хочет быть
приятным  для  других  людей.  Для  этого  он  здоровается  при  встрече,
прощается при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения
за  беспокойство;  следит  за  своим  внешним  видом;  приводит  себя  в
порядок,  аккуратно  ест,  правильно  пользуется  столовымиприборами;
благодарит  за  обед;  бережно  относится  к  игрушкам,  к  мебели;  умеет
самостоятельно  раздеваться,  одеваться,  аккуратно  складывать  свои
вещи; не обижает других людей, не капризничает.

Я – мальчик, я –
девочка.

Все дети разные. Среди них есть мальчики и девочки. Они во многом
похожи:  и  мальчики  и  девочки  любят  играть,  слушать  интересные
истории, петь, танцевать; любят своих родителей; ходят в детский сад.
Но мальчики и девочки отличаются друг от друга: у них разная одежда,
прически. Девочки очень нежные, поэтому им нужно во всем помогать,
уступать  место,  пропускать  вперед.  Мальчикам  и  девочкам  нравится,
когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не обижают, называют по
имени, не отбирают игрушки.

Мужчины  и
женщины.

Среди  взрослых  людей  есть  мужчины  и  женщины.  Они  отличаются
одеждой, прическами. Женщины любят укладывать волосы в прически,
заплетать в косы, украшать заколками;  носят они чаще блузки,  юбки,
платья.

Моя семья. Человек живет в семье. Папа и дедушка – мужчины, брат – мальчик; они
носят мужские имена. Мама и бабушка – женщины, сестра – девочка;
они носят женские имена.  Женщины и девочки в семье носят платья.
Женщины  и  девочки  дома  наводят  красоту  и  порядок.  Мальчики  и
мужчины  делают  тяжелую  работу:  приносят  из  магазина  продукты,
выносят  мусор.  В  семье  все  заботятся  друг  о  друге,  друг  другу
помогают.  Чтобы  у  всех  в  семье  было  хорошее  настроение,  нужно
стараться никого не огорчать: не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает, не
использовать  без  разрешения  незнакомые  предметы,  не  уходить  с
незнакомыми  людьми.  Дома  все  заботятся  о  том,  чтобы  в  нем  было
чисто и красиво.

Детский  сад  – Взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок
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мой второй дом не может один приготовить  себе  еду,  ему не  с  кем будет играть),  их
приводят  в  детский  сад.  В  детском  саду  много  детей,  заботливых
взрослых, интересных занятий. В детском саду хорошо тогда, когда все
заботятся друг о друге: приветливо здороваются, прощаются, благодарят
за  оказанную  услугу;  замечают  плохое  настроение  других  людей,
стараются  пожалеть  их  (погладить,  обнять,  сказать  добрые  слова).  В
детском саду есть добрый, умный, заботливый человек – воспитатель,
который знает много интересного, может научить лепить,
рисовать, читает интересные книжки, играет с детьми. В группе работает
заботливый помощник воспитателя,  который наводит чистоту,  кормит
детей. В детском саду есть повар, он готовит для детей вкусную еду. В
группе много детей – мальчиков и девочек. С ними интересно вместе
играть,  рисовать,  петь  песни,  Чтобы  всем  было  хорошо,  нужно
заботиться  друг  о  друге,  называть  всех  по  имени,  помогать,  не
ссориться, не капризничать.

Человек в культуре
Русская
традиционная
культура.

Человека окружает много разных предметов.  Одни из них ему щедро
дарит  природа,  другие он делает  сам.  Для того чтобы человеку было
тепло, он строит место для жилья – жилище. Первое жилище, в котором
жил русский человек, называлось избой. Ели в избе за столом, сидя на
лавках.  Еда  у  людей  была  очень  простая.  Ее  выращивали  в  огороде,
собирали  в  лесу,  в  поле.  В  огороде  росла  репа,  морковь,  капуста,
картошка. В лесу собирали разные ягоды: рябину, землянику, чернику.
Взрослые  люди  много  работали  в  поле,  в  огороде,  в  доме:  сами
выращивали и собирали урожай, шили одежду, готовили еду, строили
избы,  ухаживали  за  домашними  животными.  В  перерывах  между
работой  они  устраивали  праздники,  отдыхали.  Зимой  праздновали
Новый год;  весной – провожали зиму, сжигали Масленицу,  встречали
птиц.  Каждый  праздник  нес  с  собой  что-то  необычное.  Во  время
праздников люди веселились: пели песни, водили хороводы, играли на
музыкальных  инструментах  (рожок,  свистулька,  бубен,  гусли,
балалайка). Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из
дерева  и  кусочков  и  лоскутков  ткани,  придумывали  для  них  сказки,
песенки, пестушки, потешки.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ в средней группе 
Человек среди людей

Я – Человек Человек живет среди людей. Он связан с другими людьми
в семье и в детском саду. Люди бывают разными: про одних говорят, что
они добрые, заботливые, о других – сердитые, злые. О том, добрый или
злой человек, можно узнать по его поступкам. Поступки бывают разные:
хорошие и плохие. Хорошие поступки нравятся другим людям, они их
радуют: плохие
– не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда им помогают, называют
по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не нравится – когда
обзывают,  пугают,  грубо  разговаривают,  жадничают,  капризничают.
Чтобы не огорчать друг друга, люди умеют сдерживать себя: не кричать
на других, не мешать им заниматься интересным делом. Каждый человек
знает свое имя, фамилию.
Чтобы не заблудиться в городе (селе), знать, куда приглашать друзей и
получать  от  них письма,  посылки,  телеграммы,  важно знать  название
своей улицы, номер дома, квартиры, то есть свой адрес.

Я – мальчик, я –
девочка.

Все дети растут. Когда они станут взрослыми, будут другими. Мальчики
станут  мужчинами,  девочки  –  женщинами.  Настоящие  мужчины  –
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честные, сильные, смелые. Для того, чтобы стать настоящим мужчиной,
нужно заботливо относиться к своим друзьям, к девочкам (уступать им
место, защищать, утешать их, если они расстроены),  беречь и уважать
старших. Каким будет мальчик, когда вырастет, видно с детства. Если он
знает вежливые слова,  не кричит,  не дерется  – он будет культурным.
Если он не обманывает, не нарушает правил в игре – он будет честным.
Если  он  не  разбрасывает  одежду,  вовремя  умывается,  причесывается,
чистит  обувь  –  он  будет  аккуратным.  Если  он  не  боится  защищать
слабых (малышей, животных, девочек) – он будет смелым.
Если он любит гимнастику – он будет сильным. Если он любит слушать
интересные  книжки  –  он  будет  умным.  Настоящих  мужчин,  смелых,
сильных,  честных,  умных,  аккуратных  любят  друзья,  родственники.
Настоящие женщины, которыми станут девочки – добрые, заботливые,
внимательные, ласковые, красивые. Чтобы быть доброй, внимательной и
заботливой,  нужно  уметь  видеть  других  людей:  замечать  тех,  кому
плохо,
утешить,  приласкать.  Чтобы  стать  настоящей  женщиной,  нужно быть
аккуратной  и  красиво  выглядеть:  следить  за  одеждой,  за  обувью,
вовремя
причесываться, носить красивые платья, ленточки, заколки. У настоящей
женщины все красиво в доме. Поэтому девочке нужно уметь наводить
порядок,  украшать  свою  комнату  цветами,  красивыми  предметами.
Девочке  нужно  знать  добрые,  ласковые  слова,  колыбельные  песни,
обращаться с родными и друзьями бережно и заботливо.

Мужчины  и
женщины.

Мужчины и женщины отличаются друг от друга не только одеждой и
прическами.  Они занимаются разными делами.  Военными, летчиками,
моряками,  пограничниками  чаще  работают  мужчины.  Это  настоящая
мужская работа. Мужчины должны быть сильными, ловкими, смелыми
для  того,  чтобы  защищать  свою  страну,  город,  семью.  Чтобы  быть
настоящими  мужчинами,  мальчикам  с  детства  нужно  заниматься
гимнастикой,  закаливанием,  спортом.  Воспитателями,  медицинскими
сестрами, парикмахерами чаще работают женщины. Их работа требует
доброты,  нежности,  терпения,  аккуратности.  Чтобы быть  настоящими
женщинами, девочкам нужно научиться играть с детьми, знать разные
песенки,  стихи;  уметь  приласкать,  успокоить  расстроенного  человека,
испуганного малыша. В поведении мужчин и женщин ценятся разные
поступки:  настоящий  мужчина  должен  уметь  защитить  слабого,
выполнить  тяжелую  работу  (перенести  сумку,  переставить  мебель).
Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой.

Моя семья. В  семье  живут  люди  разного  возраста  и  пола:  мальчики  и  девочки
(братья и сестры) – дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети, дяди)
–  взрослые;  старшие  (бабушки,  дедушки)  –  пожилые  люди.  В  семье
каждый занимается  своим делом:  дети  ходят  в  детский  сад,  учатся  в
школе;  взрослые  –  работают;  пожилые  люди  отдыхают,  занимаются
домашними  делами.  В  семье  все  заботятся  друг  о  друге,  каждый
выполняет свои обязанности. Женщины и девочки следят за порядком,
чистотой  и  красотой  в  доме,  убирают,  стирают,  готовят.  Мальчики  и
мужчины  выполняют  ту  работу,  которую  тяжело  делать  женщинам:
покупают продукты,  приносятдомой тяжелые сумки; делают работу,  с
которой  женщинам  справиться  трудно  (ремонтируют  квартиру,
передвигают мебель, строят дом). Чтобы все в семье жили дружно, были
приветливыми, люди выполняют обязательные правила: желают доброго
утра и спокойной ночи, приятных снов, здороваются при встрече, просят
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прощения  за  доставленные  неудобства,  благодарят  за  проявленную
заботу.  Больше  всего  внимания  в  семье  уделяют  маленьким  детям
(потому что многое они еще не умеют делать сами) и пожилым людям
(потому что многие дела для них уже непосильны). Мужчины в семье
заботятся  о  женщинах:  подают  пальто,  уступают  удобное  место,
помогают в домашних делах. В семье есть старшие люди – бабушки и
дедушки.  Они  быстрее  устают,  нуждаются  в  отдыхе.  Чтобы  их
порадовать, нужно о них заботиться: помогать, разговаривать ласково,
делать подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не капризничать.

Детский  сад  –
мой  второй
дом.

В детский сад дети ходят не только потому, чтобы не оставаться одним
дома,  но  еще и потому,  что  там много интересных занятий,  многому
можно  научиться.  В  детском  саду  много  помещений:  группы,
музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты (заведующей, старший
воспитатель, медсестра), кухня, где готовят еду, прачечная, где стирают.
В  детском  саду  работает  много  людей,  которые  заботятся  о  детях:
воспитатель  проводит занятия,  играет  с  ними;  помощник воспитателя
поддерживает  чистоту,  приносит  и  раздает  еду,  моет  посуду;  прачка
стирает  белье;  повар  готовит  еду  на  завтрак,  обед,  полдник,  ужин;
музыкальный руководитель учит детей петь, танцевать, слушать музыку;
водитель привозит книжки, игрушки, продукты; заведующая руководит
всеми,  следит за  тем,  чтобы детям было хорошо,  уютно,  чтобы было
много игрушек,  красивой мебели.  Все  взрослые люди в  детском саду
очень  любят  детей  и  заботятся  о  них.  Дети  благодарны  взрослым за
заботу и стараются сделать им приятное: здороваются, улыбаются при
встрече,  готовят  подарки  к  праздникам.  На территории  детского  сада
есть  участок,  куда  дети  выходят  на  прогулку.  Там  всегда  чисто  и
красиво, много растений. О чистоте на участке заботится дворник. Его
радует,  когда  дети  не  бросают мусор,  не  топчут и  не  рвут цветы,  не
ломают постройки. В группе детского сада много игрушек. Чтобы всем
было удобно  ими  пользоваться,  их  после  игры нужно  складывать  на
место.  В  группе  много  разных  уголков,  где  можно  читать  книги,
рассматривать картинки, строить. Есть место, где ребенку можно побыть
одному,  посмотреть  фотографии  своей  семьи.  Если  ребенок  хочет
побыть один, ему не нужно мешать. Дети в группе живут дружно. Если
обижать  друг  друга,  то  у  всех  будет  плохое  настроение.  Без
человеческого  тепла,  улыбок  в  группу  приходят  «великие  холода»,
сердца  у  людей  черствеют.  Чтобы  этого  не  произошло,  нужно  быть
очень  внимательными  друг  к  другу:  быть  приветливыми,  обращаться
друг к другу по имени, играть дружно, не огорчать друг друга. Дети –
хозяева  в  своей группе:  они поддерживают в  ней чистоту  и  порядок,
хорошее настроение и теплоту отношений. Дети и взрослые любят свой
детский сад, заботятся о нем, празднуют День его рождения. В этот день
празднично украшают группы, залы, участок; встречают гостей, которые
работали  раньше в  детском саду,  людей,  которые помогают покупать
детскому саду новую мебель, игрушки; готовят подарки, праздничную
еду;  поют  песни  про  любимый  детский  сад,  танцуют,  читают  стихи;
говорят добрые слова друг другу.

Человек в истории
Появление  и
развитие
Человека  на
Земле.

Сейчас люди живут в красивых, чистых, удобных домах, но в них они
жили не всегда. Раньше люди не могли строить дома и жили в пещерах,
в шалашах. Пищу они готовили на костре. Огонь от костра согревал их,
отпугивал диких зверей. Чтобы добывать мясо для еды, люди охотились
на диких животных. Из шкур люди шили себе одежду, обувь. Людей,
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которые  охотятся  за  животными,  называют  охотниками.  В  давние
времена люди приручили животных, которые стали домашними: собаки
охраняли  человека  от  врагов,  кошки  ловили  мышей,  коровы  и  козы
давали молоко, куры несли яйца, на лошадях перевозили тяжелые грузы.
Человек  научился  ухаживать  за  животными,  выращивать  их.  Людей,
которые выращивают животных называют скотоводами.  Люди прежде
питались не только теми продуктами, которые получали от животных,
но  и  теми,  которые выращивали сами.  Для  этого они  сеяли  в  землю
зерна, поливали их, сажали разные растения, деревья. Людей, которые
обрабатывают  землю,  ухаживают  за  посевами  растений  называют
земледельцами.

Родной город. Дом человека, в котором он живет, находится в городе (в селе). В этом
городе  человек  мог  родиться  или  переехать  в  него  вместе  со  своей
семьей. Город, где человек родился и живет со своими родственниками,
называется родным. В этом городе все заботятся о человеке: для него
построены детские сады, школы, магазины, больницы, клубы, стадионы,
парки. В родном городе много красивых мест, улиц, зданий, к которым с
детства привыкает человек. Люди любят родной город, тоскуют по нему,
когда уезжают в гости в другие города; много делают для того, чтобы он
был  лучше  всех:  строят  новые,  красивые  здания,  берегут  те  дома,
которые были построены другими  людьми,  украшают  город цветами,
деревьями; поддерживают в нем чистоту и порядок. В день рождения
города собираются все его жители, празднуют и веселятся, потому что
те, кто живет в городе, очень его любят. В городе много улиц, они тоже
имеют  свои  названия,  много  микрорайонов.  Для  того  чтобы  родной
город  долго  оставался  красивым,  люди  заботятся  о  нем:  дворники
убирают  улицы,  строители  строят  новые  дома,  электрики  освещают
город, водители перевозят людей. Люди берегут свой город: не мусорят
на  улицах,  не  ломают  растения,  не  портят  сидения  в  транспорте,
помогают  сажать  цветы,  деревья,  подкармливают  птиц,  делают
скворечники, ухаживают за животными в своем дворе, украшают город
к праздникам.

Родная страна. Город,  в котором живет человек,  расположен на  территории большой
страны, которая называется Россия. В России много разных городов, а
один  из  них  –  столица.  Раньше  словом  столица  назывался  большой
город, в котором жило много людей – сто лиц. Столица России – город
Москва.  В  Москве  работают  те,  кто  управляет  нашей  страной  –
правительство. Москва построена очень давно. Как и у человека у нее
есть свой День рождения. Его празднуют не только те люди, которые
живут в Москве, но и люди всей страны. Россия – очень большая страна,
в ней много городов, сел, деревень. Люди в России говорят на разных
языках, но основным языком является русский. Россия – очень красивая
страна:  в  ней  много  лесов,  рек,  озер,  красивых  зданий,  памятников.
Каждый человек любит свою страну, потому что это его Родина, здесь
он родился и растет. Люди
гордятся  своей  страной,  много  о  ней  знают,  много  делают  для  того,
чтобы
она была еще лучше, еще красивее.

Человек в культуре
Русская
традиционная
культура.

Избы, в которых жили люди прежде, окружались деревянным забором.
Рядом  с  избой  делали  различные  необходимые  постройки:  хлев,  где
жили домашние животные; амбар, в котором хранили зерно; баню, куда
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ходили париться,  мыться, стирать; колодец, где брали воду. Одежду и
материал для себя люди в давние времена изготавливали сами. Ткань для
одежды получали из растений (лен) и из шерсти животных (коза, овца).
Продукты, которые человек употреблял в пищу, появлялись на столе не
сразу.  Сначала  нужно  было  вспахать  землю,  посадить  или  посеять
клубни,  семена;  появившиеся  из  земли  растения  следовало  поливать,
окучивать;  полученные  плоды  –  выкапывать,  собирать,  бережно
хранить.  Для  того  чтобы  работа  получалась  хорошо  и  быстро,  люди
придумали много инструментов: деревья пилили пилой, бревна рубили
топором,  траву  косили  косой,  пряли  при  помощи прялки  и  веретена.
Человеку приходилось много трудиться для того, чтобы жить, питаться,
одеваться.  И  в  этом  ему  очень  помогала  природа.  Она  давала  ему
деревья  для  того,  чтобы топить  печь,  строить  избы,  делать  игрушки;
глину для посуды и свистулек;  ягоды и грибы для питания;  воду для
утоления жажды, стирки, мытья; растения для лечения. Человек издавна
благодарен природе за ее помощь, он бережет ее, слагает о ней песни,
сказки, потешки, украшает деревья к праздникам, изображает ее в своих
рисунках  (расписывает посуду,  стены,  мебель).  Со временем в избе  у
человека стали появляться новые вещи: сундук, где хранилась одежда,
ткани, украшения; кровать, на которой спали; различная посуда (блюдо,
ваза,  чашка,  крынка;  ушат для хранения  воды;  веник для подметания
мусора; туес для сбора ягод и хранения продуктов; кузовок для сбора
грибов). Человек старался сделать эти предметы не только нужными, но
и  красивыми:  расписывал  их  разными  узорами,  выпиливал  на  них
фигурки,  вырезал  на  дереве  листья,  цветы.  В  прежние  времена  люди
очень любили праздники, долго к ним готовились и весело встречали.
Когда  созревала  капуста,  ее  собирали,  готовили  различные  кушанья
(солили, пекли пироги, лепили пельмени, варили щи) отмечали праздник
«Капустки».  После  Нового  года  праздновали  Святки:  колядовали,
играли, пели песни, гадали. Прощаясь с зимой, люди делали соломенное
чучело Масленицы, катали его на санках; пекли блины, ели их с маслом;
брали снежные крепости, играли в снежки; ходили друг к другу в гости,
катались  на  лошадях,  на санках;  прощаясь  с  Масленицей,  сжигали ее
чучело  на  костре.  Весну  встречали  «закличками»,  зазывали  птиц,
специально  готовили  жаворонков  из  теста,  праздновали  «Сороки».
Весной, когда зацветало первое дерево вербы, люди отмечали Вербное
воскресенье  («Вербянку»).  На праздники готовили различные русские
угощения:  пекли  пироги,  блины;  квасили  капусту;  мочили  бруснику,
клюкву; варили мед, кисель; пекли куличи.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ в старшей группе 
Человек среди людей

Я – Человек: я –
мальчик,  я  –
девочка

У  мальчиков  и  девочек  много  общего:  они  любят  играть,  петь,
танцевать,  ухаживать  за  животными;  все  дети  любят  свой  дом,
родителей.  И  мальчики  и  девочки  испытывают  различные  чувства:
грустят, радуются, плачут, скучают, волнуются, боятся, но проявляют их
по-разному. О чувствах другого человека можно узнать по выражению
лица, по голосу, по движениям. Если у человека лицо грустное, голос
тихий, плечи и голова опущены – ему плохо, и нужно постараться ему
помочь: спросить о том, что случилось, что могло бы его порадовать,
утешить, обнять, погладить, сказать добрые слова, проявить милосердие.
Слово  «милосердие»  состоит  из  двух  слов  –  «милое»  и  «сердце».
Милосердный  человек  всегда  замечает  боль  другого,  спешит  ему  на
помощь.  И  мальчики  и  девочки  проявляют  заботу  друг  о  друге,  о
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животных,  о  малышах,  о  родителях.  Девочек  ценят  и  любят  за
настоящие женские поступки, в которых проявляется доброта, нежность,
забота, трудолюбие.
Мальчиков – за  мужские,  в которых люди видят смелость,  честность,
силу, благородство. Слово «благородство» состоит из двух слов: «благо»
и «род». Благо обозначает добро, род – объединение родственников. Все
хорошие  поступки,  которые  совершают  девочки  и  мальчики,  служат
благу рода, его чести. Быть благородным – значит не только приносить
пользу и быть нужным другим людям, но и прославлять свой род, по
крупинкам  добавлять  в  его  историю  добрые  дела,  которыми  может
гордиться вся семья. У девочек и мальчиков бывают разные интересы:
мальчики  больше  любят  шумные  игры,  конструкторы,  играют  в
пограничников,  пожарных,  рисуют  машины,  танки;  девочки  чаще
играют с куклами, в дом, любят наряжаться, рисуют дома, людей, цветы.
Бывает  и  так,  что  мальчики  любят  заниматься  куклами,  а  девочки  –
играть  в  футбол.  Интересы  друг  друга  нужно  уважать,  не  мешать
человеку заниматься тем, что ему нравится.

Мужчины  и
женщины.

Мужчины и женщины во многом похожи: они любят общаться, ходить в
гости, получать подарки; любят своих детей, свою работу. Достойный
мужчина  всегда  поможет  женщине  нести  тяжелые  вещи,  уступит  ей
место, предложит пройти первой. Достойный мужчина сможет защитить
слабого, помочь пожилым людям, взять на себя ответственность, быть
решительным, честным и смелым. Женское достоинство проявляется в
другом: в ее заботе, нежности, доброжелательности. Достойная женщина
всегда  приветлива,  проявляет заботу;  с  ней бывает тепло,  спокойно и
уютно;  она может успокоить,  утешить,  приласкать,  вкусно накормить,
навести чистоту и порядок. Все мужчины и женщины работают, имеют
разные профессии. Среди профессий есть такие, по которым работают и
мужчины  и  женщины:  учитель,  врач,  строитель,  продавец,  актер,
официант.  Той  работой,  где  нужна  сила,  выносливость,  твердость,
решительность,  чаще  занимаются  мужчины;  они  работают  военными,
пожарными,  сталеварами,  моряками,  спасателями.  Там,  где  требуется
терпение,  усердие,  кропотливость,  доброта,  забота,  чаще  работают
женщины:  ткачиха,  доярка,  медсестра,  помощник  воспитателя,
воспитатель.

Моя семья. Семья  состоит  из  близких  и  дальних  родственников.  Близкие
родственники – папа, мама, родные сестры и братья, бабушки и дедушки
(родители папы и мамы). Дальние родственники – тети, дяди (братья и
сестры папы и мамы). В каждой семье отмечают “мужские” и «женские»
праздники.  Двадцать  третье  февраля  является  днем  Защитника
Отечества. Слово «защитник» относится не только к тем, кто служит в
армии.  Защитником  является  любой,  кто  заботится  о  своей  семье,  о
родных
людях.  Восьмого  марта  в  каждой  семье  отмечают  Международный
Женский день. Мужчины и женщины в семье называются по-разному:
мальчик  в  семье  –  сын,  брат,  внук;  девочка  –  дочь,  сестра,  внучка;
мужчина  –  отец,  сын,  муж;  женщина  –  мать,  дочь,  жена.  Самые
почитаемые люди в семье – пожилые мужчины и женщины (бабушки и
дедушки).  Они много сделали в жизни для своих родных – вырастили
своих детей, помогают воспитывать внуков. О них все в семье заботятся,
стараются их не расстраивать, берегут от переживаний.

Детский  сад  –
мой  второй

Детский сад дорог каждому ребенку.  Люди,  которые в нем работают,
заботятся  о  том,  чтобы  всем  было  хорошо:  повар  вовремя  и  вкусно
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дом. кормит; помощник воспитателя и дворник наводят чистоту и порядок;
воспитатели играют, занимаются с детьми, чтобы они росли добрыми,
честными,  умными,  здоровыми;  старший  воспитатель  помогает
воспитателям  разобраться  в  их  сложной  работе;  прачка  следит  за
чистотой  белья;  шофер  привозит  вовремя  продукты,  новые  игрушки,
интересные  книжки;  заведующая  руководит,  следит  за  тем,  чтобы
ничего  не  перепуталось  в  работе  взрослых.  В  детском  саду  много
помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, залы, где дети поют,
танцуют,  занимаются  физкультурой.  Взрослые,  которые  работают  в
детском саду, много делают для того, чтобы детям в нем было хорошо:
ухаживают  за  растениями,  красят  домики,  веранды,  строят  снежные
постройки.  Каждый  ребенок  с  благодарностью  относится  ко  всем
работникам детского сада: называет их по имени и отчеству, улыбается
при  встрече,  не  забывает  их  поздравить  с  праздником,  приготовить
подарки.

Человек в истории
Появление  и
развитие
Человека.

У каждого человека есть своя история. История – это цепочка событий,
происходящих в жизни любого. История есть у всех: у ребенка, у города,
у  страны.  Каждый  когда-то  появляется  на  свет,  взрослеет,  стареет  и
уходит из жизни. Можно сказать, что история – это рассказ о том, что
происходит  с  кем-то  в  жизни.  История  человека  начинается  с  его
рождения. Ребенок рождается у людей, которые любят друг друга. Когда
он появляется на свет, все очень радуются ему, а день, в который это
происходит,  называется  Днем  рождения.  Когда  ребенок  немного
подрастет,  он  идет  в  детский  сад,  где  его  ждут  любимые  няни,
воспитатели,  другие дети.  В детском саду дети многому учатся:  петь,
рисовать, рассказывать стихи и интересные истории. А самое главное,
что происходит с человеком в этом возрасте, – он приобретает друзей.
После детского сада человек идет в школу. В школе у него появляются
учителя, новые друзья. В школе очень интересно учиться; ребенок много
узнает  о  мире,  о  жизни,  много  нового  и  нужного  делает  сам.  Когда
человек окончит школу, он станет взрослым и может идти работать или
учиться дальше.  Взрослый человек заводит семью, у него появляются
дети. Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает
дома,  ездит  в  гости,  путешествует.  Старый  человек  не  может  делать
многое из того, что могут дети: ему трудно бегать, прыгать, танцевать.
Зато старые люди прожили долгую жизнь, много знают, многое умеют,
они  мудрые,  к  ним  нужно  прислушиваться,  помогать  во  всем:
переводить  через  дорогу,  уступать  место  в  транспорте,  поднимать
оброненные вещи.

История семьи. У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. Имена у
людей  бывают  разные,  и  каждое  из  них  что-то  обозначает.  Человек
дорожит  своим  именем,  ему  нравится,  когда  к  нему  обращаются  по
имени. Взрослых людей зовут не только по имени, к нему прибавляют
отчество, то есть имя отца. Называние взрослого человека по имени и
отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и отчества
у человека есть фамилия. Слово фамилия не русское, и в переводе оно
означает  «семья».  В  большинстве  семей  у  папы,  мамы  и  ребенка
одинаковая  фамилия.  Такая  же  фамилия  может  быть  у  дедушки,  у
бабушки, у близких родственников, которые все вместе составляют род.
Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода
нужно  беречь,  не  делать  ничего  такого,  что  может  ей  повредить:  не
обманывать,  не обещать того, что не можешь сделать,  не ссориться  с
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друзьями,  не  оставлять  родителей  в  старости.  Кроме  близких
родственников  в  семье  есть  родственники  дальние:  тети,  дяди,
двоюродные братья,  сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и
двое дедушек: это родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и
сестры: это дяди и тети. У них тоже есть дети: это двоюродные братья и
сестры ребенка.

Родной поселок Как у каждого человека,  у семьи, у детского сада,  также и у родного
поселка есть своя история; в его жизни произошло много событий. Есть
города  молодые  и  старые,  а  есть  и  вовсе  древние.  Истории
возникновения  городов  разные.  Древние  города  появлялись  там,  где
людям  было  удобно  жить:  недалеко  были  леса,  чтобы  можно  было
охотиться,  вода  для  стирки,  питья.  Когда  человек  научился
прокладывать новые дороги сам при помощи асфальта,  рельсов, когда
придумал и сделал самолеты, вертолеты, строить города на пересечении
торговых  путей  перестали.  Новые  города  человек  строил  там,  где
находил  полезные  ископаемые  (уголь,  нефть),  где  людям  нравилось
отдыхать (у моря, у озер).  У каждого города есть «день рождения» и
много  других  дат,  по  которым  определяют  его  историю:  есть  дни
освобождения  города  от  врагов,  строительства  моста  через  реку,
открытия важных учреждений (заводов, фабрик, Дворцов культуры). В
каждом  городе  есть  музей,  в  котором  собираются  предметы,  вещи,
фотографии, рассказывающие о его истории. Улицы города тоже имеют
свои названия, свою историю. В каждом городе есть улицы, с которых
он  начался,  есть  совсем  новые  улицы,  где  дома  построены  совсем
недавно.  Названия  улиц  тоже  бывают  с  чем-то  связаны:  с  именами
известных людей (улица Горького,  Гагарина);  с  товарами,  которые на
них продавали (Книжный ряд, Ковровая); с ее окружением (Заводская,
Вокзальная); с деревьями, кустарниками посаженными на ней (Липовая,
Виноградная).  История  возникновения  названия  улицы  много  может
рассказать о ней, помочь понять, что означает ее имя. В каждом городе
есть памятники знаменитым людям, то есть тем, кто прославил его: это
могут  быть  князья,  полководцы,  воины,  защищавшие  свою  Родину  и
город  от  врагов,  писатели,  врачи,  учителя,  композиторы,  художники,
певцы. Люди очень бережно относятся к памятникам: приносят к ним
цветы в День рождения известных людей, венки в честь тех, кто погиб
на войне. Каждый, кто любит свой город, заботится о его памятниках,
приходит к ним в дни городских торжеств.

Родная страна. Родная  страна  тоже  имеет  свою  историю.  Очень  давно  люди  стали
переселятся  по  земле  и  добрались  до тех  мест,  где  сейчас  находится
Россия.  Имя  нашей  страны  звучит  по-разному:  Россия,  Русь.  Слово
«Русь»  обозначает  светлое  место.  Люди,  которые  живут  в  России,
называются россиянами.  Для того чтобы защищать свое княжество от
врагов,  князья  собирали  войско.  Как  в  любом  другом  государстве,  в
России есть земля, на которой она расположена, люди, которые на ней
живут, граница, которая показывает, где кончается ее территория, армия,
которая охраняет эту границу. Армией своей Россия славилась всегда.
Россияне очень любят свою страну и всегда ее защищают. Как и в любой
другой  стране,  место,  в  котором родился  и  живет  человек,  называют
Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, весь его
род; Отечеством – потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите
своего  Отечества,  гордость  за  него  –  это  самое  лучшее,  что  есть  в
человеке.  Человек,  который  любит  свое  Отечество,  любит  и  своих
родителей, свой родной город, улицу, детский сад, своих друзей.
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Человек в культуре
Русская
традиционная
культура.

Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели
определенное  назначение.  В  избе  люди  жили,  спали,  готовили  еду,
отдыхали, встречали гостей. В избе обязательно была колыбель (зыбка,
люлька), где спали маленькие дети. Недалеко от избы ставили баню. В
ней мылись, стирали, лечили простуду. В каждой семье был домашний
скот. Для того чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы,
куры,  петухи,  утки,  гуси,  лошади)  жили  в  тепле,  не  разбегались  по
подворью, для них строили специальный загон – хлев. Для того чтобы
человек мог прокормить свою семью, ему приходилось много работать.
Главным  занятием  в  то  время  было  земледелие.  Чтобы  земля  была
мягкой,  ее  вспахивали  плугом.  Вспаханную  землю  засевали  зерном.
Выросший урожай жали серпом.  Затем его хорошо сушили в овинах,
молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар. Основным продуктом
питания  был  хлеб.  Весной,  когда  земля  становилась  сухой  и  теплой,
высаживали  овощи  (морковь,  свеклу,  редьку,  репу,  картофель,  лук).
Много времени у человека прежде уходило на изготовление домашней
утвари,  посуды.  Ее  делали  из  коры  (кузовки,  туеса),  из  прутьев
(корзина), вырезали из дерева (ложки, чашки), лепили из глины, обжигая
ее  на  огне  в  печи (горшки,  миски).  Для того чтобы посуда из  глины
получалась  аккуратной,  красивой,  использовали  гончарный  круг.
Изготавливая  материал  для  одежды,  использовали  прялку  и  ткацкий
станок. Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись
без  земледельца,  плотник  –  без  дровосека,  скотник  –  без  кузнеца.
Поэтому люди жили дружно, помогали друг другу. Об этом они слагали
сказки, сочиняли песни, пословицы. Во все времена люди жили среди
природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), давала тепло (дрова),
одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти животных), но
еще и лечила их. Издавна человек знает, как избавиться от недуга при
помощи  природных  даров:  клюква  снимает  жар;  липа  и  малина
помогают  бороться  с  простудой;  подорожник  заживляет  раны.  Эти
чудесные свойства растений использует человек и сейчас,  потому что
время  дает  понять,  насколько  они  полезны  и  необходимы.  Для  того
чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к окружающей
жизни, люди сочиняли сказки (сказывали о том, что их волновало).  В
русских народных сказках переходили друг от друга рассказы о том, как
можно честно жить, не бросать друг друга в беде, прилежно трудиться,
уважать  старших,  почитать  отца и мать,  любить свой дом,  Родину.  В
сказках  люди  отражали  то,  о  чем  мечтали  (ковер-самолет,  скатерть-
самобранка,  сапоги-скороходы),  чего  боялись  (Баба-Яга,  Кощей-
Бессмертный).  В  них  всегда  прославлялось  добро,  трудолюбие,
прилежание,  скромность,  терпение;  осуждалась  лесть,  лень,  грубость,
глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали пословицы,
поговорки.  Из  них  человек  узнавал  о  хороших  манерах,  о  правилах
поведения,  о  ценности  различных  предметов.  Важное  место  в  жизни
русского  человека  занимали  песни,  в  которых  отражались  разные  ее
стороны: любовь к природе, к родным, печаль и радость. В разное время
пели  разные  песни:  плясовые,  хороводные,  колыбельные,  свадебные,
величальные.  Песни  сопровождались  игрой  на  музыкальных
инструментах (гусли, балалайка, гармонь).

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ в подготовительной к школе группе 
Человек среди людей

Я – Человек: я – Мальчики  и  девочки  с  годами  растут,  изменяются  и  со  временем
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мальчик,  я  –
девочка.

становятся взрослыми людьми. В детстве мальчики и девочки внешне
больше похожи друг на друга, чем взрослые. В разном возрасте у людей
разные возможности: пожилые люди и дети быстро устают, им нужно
чаще  отдыхать;  юноши,  девушки  и  подростки  много  двигаются,  им
нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем людям было
хорошо  друг  с  другом,  нужно понимать,  в  каком  возрасте  находится
человек.  Новорожденный  ребенок  появляется  на  свет  маленьким  и
беспомощным:  он  не  умеет  говорить,  ходить,  держать  ложку.  В  это
время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал,
не  ударился,  был  сытым  и  чистым.  Взрослые  кормят  его,  одевают,
разговаривают,  играют  с  ним.  Малыш  в  этом  возрасте  еще  мало
понимает,  поэтому  не  нужно  на  него  сердиться,  если  он  разбросал
игрушки,  размазал  по  столу  кашу.  Нужно  терпеливо  показывать  и
объяснять ему, как пользоваться разными предметами. Особую заботу и
внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За свою
долгую жизнь они много работали и очень устали. Поэтому в старости
люди  отдыхают:  читают  книжки,  путешествуют.  Многое  им  трудно
делать  самим  (носить  тяжелые  вещи,  вдевать  нитку  в  иголку,
наклоняться  за  тапочками,  входить  в  транспорт),  и  они  нуждаются  в
помощи. Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как
он с детства следил за собой,  за своим здоровьем. Чтобы чувствовать
себя  хорошо  долгие  годы,  нужно  заниматься  спортом,  закаляться,
вовремя и правильно питаться. Достоинство человека определяется его
отношением  к  окружающему  (к  рукотворному  миру,  к  природе,  к
самому себе). Достойный человек не позволит себе говорить неправду,
быть злым, обижать слабых, разрушать то, что создано руками человека,
губить живое. В человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная
одежда,  обувь;  причесанные  волосы;  правильная  речь.  Но  особенно
красят  человека  его  поступки.  Красоту  человека  можно  замечать  во
всем: красиво человек может говорить (интонации, ритм, мелодичность),
петь  (высота,  тембр  голоса),  рисовать,  лепить,  двигаться,  танцевать,
вести себя в общении с другими людьми. Кроме собственной красоты
достойный человек замечает красоту и достоинства других, восхищается
ими;  бережет  красоту  природы,  зданий,  произведений  искусства,
результатов  труда  других  людей.  Когда  мальчики  и  девочки  станут
взрослыми, они смогут создать семью, у них будут дети. Для того чтобы
быть хорошими мамами и папами, нужно многому научиться.

Мужчина  и
женщина.

Взрослые  люди (мужчины и  женщины)  занимаются  разными делами:
они  работают,  учатся,  отдыхают,  ходят  в  гости,  путешествуют,
воспитывают  детей.  Чтобы  быть  здоровыми,  жить  долго,  приносить
пользу другим, доставлять радость окружающим, мужчины и женщины
постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, занимаются
спортом.  Спорт  мужчин  и  женщин  во  многом  похож.  Занимаются
спортом для того,  чтобы утвердить  себя  в  своих достижениях,  чтобы
прославить  своими  успехами  родной  город,  страну,  чтобы  быть
крепкими и здоровыми. Достижения мужчин и женщин в спорте высоко
ценится всеми людьми.
Выдающиеся  спортсмены  получают  высокие  правительственные
награды, их знают во всем мире. Взрослые люди (мужчины и женщины)
занимаются творчеством: пишут стихи, рассказы; создают произведения
изобразительного искусства; выражают себя в танце, в песне. Их успехи
приносят  радость  людям,  помогают отдыхать,  поднимают настроение.
Среди  взрослых  людей  много  ученых,  изобретателей.  Об  их
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изобретениях  знает  весь  мир,  они  помогают  человеку  в  жизни,
облегчают его труд. Интересы и увлечения мужчин и женщин бывают
разными.  Интересы  друг  друга  нужно уважать  и  относиться  к  ним с
пониманием.

Моя семья. Дом,  семья  –  это  место,  где  человек  чувствует  себя  защищенным,
нужным, любимым. Все члены семьи связаны друг с другом, находятся в
разных  семейных  отношениях.  Мальчик  в  семье  –  сын,  внук,  брат,
племянник;  девочка  –  дочь,  внучка,  сестра,  племянница;  женщина  –
мать, дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по отношению
к  родителям  мужа),  сестра,  тетя  (по  отношению  к  племянникам);
мужчина – отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по
отношению к племянникам); пожилая женщина – мать (по отношению к
своим  детям),  бабушка  (по  отношению  к  внукам).  Люди  в  семье
испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые главные
из которых – любовь и уважение. Без этих чувств человек жил бы один и
не смог бы сделать много интересного. Человеку трудно жить одному,
ему очень важно знать, что он кому-то нужен, что кто-то его любит. От
одиночества человек страдает, поэтому нужно особенно заботиться о тех
родственниках,  которые живут одни: ездить в гости,  приглашать их к
себе,  вместе  проводить  свободное  время,  помогать  делать  домашние
дела, Люди женятся не только для того чтобы всегда быть вместе, вести
домашнее хозяйство, но и для того, чтобы продолжать свой род, то есть
рожать детей. Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, количество
родственников.  Родители  воспитывают  своих  детей,  учат  их  быть
добрыми, честными, умными, смелыми. Кроме родственников у каждого
в семье есть друзья, те люди, которые понимают друг друга и хотят быть
вместе. Бабушки и дедушки прожили со своими друзьями много лет, с
некоторыми из них они знакомы с самого детства. Такие друзья самые
надежные: они не бросают в беде, приходят на помощь, умеют разделить
радость. Друзья папы и мамы часто вместе работают, вместе встречают
праздники.  У  ребенка  тоже  есть  друзья,  с  которыми можно делиться
секретами,  интересно  играть,  ходить  друг  к  другу  в  гости.  Друзьями
нужно  дорожить  с  детства.  С  годами  они  становятся  близкими  как
родственники.  Кроме  друзей  и  родственников  у  каждой  семьи  есть
соседи.  Чтобы  жить  с  соседями  дружно,  нужно  проявлять  к  ним
внимание (здороваться, спрашивать о делах, о здоровье); помогать, если
об этом попросят (купить продукты, полить цветы во время их отъезда,
сходить  за  лекарствами,  погулять  с  собакой,  если  кто-то  заболел);
поздравлять  с  праздником,  делиться  радостью,  приглашать  в  гости.
Семья – самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи
человек  чувствует  себя  одиноким,  как  отломанная  от  дерева  ветка,
которую  никто  не  поддерживает,  не  укрывает  от  невзгод.  Человек,
который  любит  свою  семью,  бережет  честь  рода,  заботится  о
родственниках, никогда не будет одиноким.

Детский  сад  –
мой  второй
дом.

В детском саду человек становится образованным и культурным; в нем
происходит  много интересного,  что  позволяет познавать  окружающий
мир. Дети в группах играют в разные игры. Дети любят играть в дом, в
школу,  в  больницу,  в  пограничников,  потому  что  они  хотят  быть
похожими  на  взрослых.  Воспитатели  в  группах  проводят  разные
занятия:  по  изобразительной  деятельности  (чтобы  дети  учились
рисовать,  лепить,  делать  аппликации,  любить  красивые  картины);  по
математике (учат детей считать, складывать); по развитию речи (на этих
занятиях дети сочиняют интересные рассказы, слушают сказки, учатся
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красиво  говорить);  по  знакомству  с  природой  (чтобы  дети  знали  и
любили  растительный  и  животный  мир,  умели  беречь  все  живое);
занятия  по  физкультуре,  которые  помогают  ребенку  быть  сильным,
ловким,  здоровым.  Музыкальный  руководитель  учит  детей  петь,
слушать  музыку,  танцевать.  Все  взрослые,  которые  работают  в  саду,
заботятся о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут
обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. Чтобы все работали
дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, детским садом
руководит  заведующая.  Она  следит  за  тем,  чтобы  вовремя  делали
ремонт,  красили  постройки  на  участках,  принимает  детей  в  группы,
общается  с  родителями.  Взрослые,  которые работают в  детском саду,
понимают, как они нужны друг другу; они внимательные, заботливые,
потому что все они делают одно дело: воспитывают Человека. В детском
саду  дети  ведут  себя  культурно:  вежливо  здороваются,  прощаются,
улыбаются  при  встрече;  соблюдают  правила  этикета:  аккуратно  едят,
приносят извинения за причиненные неудобства, не кричат. Мальчики и
девочки внимательны друг к другу; следят за порядком в группе, в своем
внешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети с удовольствием ставят
спектакли для малышей, для своих родственников и знакомых; делают
для  них  выставки  рисунков,  приглашают  на  праздники;  любят  спорт,
спортивные игры.  Для того чтобы все в детском саду понимали друг
друга,  дети  пользуются  словами,  обозначающими  их  состояния,
переживания: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», « Я очень
рад»,  «Мне  приятно».  Если  человек  может  объяснить,  что  он
испытывает, другому бывает легче его понять. Дети любят свой детский
сад,  гордятся  людьми,  которые  в  нем  работают,  украшают  его  к
праздникам, с удовольствием рассказывают о нем.

Человек в истории
Появление  и
развитие
Человека  на
Земле.

Человек развивается и добивается в жизни много тогда, когда он познает
культуру  своего  народа  и  других  людей,  сам  является  культурным и
творит  культуру.  Культурный  человек  умеет  вести  себя  с  другими
людьми,  не  огорчая  и  не  обижая  их;  много  знает;  заботится  о  своем
здоровье;  любит  слушать  музыку,  сказки,  рассматривать  картины
великих художников; бережно относится к природе, к результатам труда
других людей; стремится создавать красоту, наводить чистоту и порядок
во  всем;  любит  свой  дом,  детский  сад,  родной  город,  свою  страну.
Культурным  человек  становится  не  сразу.  Когда  человек  только
появился на земле, он еще не был культурным. Первых людей называли
первобытными. Это слово состоит из двух частей:  «первый» и «быт».
Быт – это то,  чем пользуется  человек в своей жизни (мебель,  посуда,
дом)  для  того  чтобы  питаться,  не  замерзнуть  от  холода,  освещать
помещение.  У первобытного  человека  всего  этого не  было.  Он ел  ту
пищу,  которую  находил  в  земле,  под  ногами,  согревался  шкурами
убитых животных.  Первобытному человеку  жилось  очень  трудно.  Он
рисковал  своей  жизнью,  не  умея  защищаться  от  диких  животных,  не
знал,  почему он болеет,  и не мог лечиться,  у него не было книжек и
телевизора.  Первые  предметы,  которыми  пользовался  человек,  были
очень  простыми,  для  их  изготовления  не  требовались  сложные
инструменты.  Сделаны они были в основном из  дерева,  из  камня,  из
костей  животных.  Возможности  использования  или  изготовления
предметов человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась тогда,
когда однажды, перемешивая пищу широкой палочкой с углублением,
он заметил, что в ней осталась еда; вилка – после того, как он понял, что
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брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд древнего
человека был направлен на то, чтобы
защитить  себя  от  стихии  (ливень,  град),  от  диких  животных,  чтобы
сделать предметы, которыми удобно пользоваться. Сначала люди жили в
пещерах, которые они не строили сами, а находили их. В пещерах у них
не  было  мебели,  посуды.  Древний  человек  очень  боялся  огня,  он  не
понимал,  откуда  он  появляется,  и  почему  его  так  боятся  животные.
Человек  научился  самостоятельно  добывать  огонь  из  искры,  которая
возникает  при  трении  дерева,  чирканья  камнем  о  камень;  научился
сшивать шкуры при помощи рыбных костей, которые использовались в
качестве швейной иглы. Первые ножи человек делал из острых камней,
из крупных костей рыбы. Со временем человек стал понимать, что жить
в пещере неудобно: в нее протекает вода, в ней сыро и холодно, и стал
строить  жилища сам (хижины, лачуги,  шалаши).  Древние люди очень
много трудились для того, чтобы сохранить и изменить свою жизнь. С
появлением огня, разных инструментов необходимости поделиться друг
с другом своими победами, удачами у людей возникла нужда передавать
свои  знания,  умения  другим  людям.  Первобытные  люди  общались  с
помощью жестов и разнообразных звуков. Прошло много лет с тех пор,
как  люди  начали  произносить  первые  слова.  Сейчас  трудно  сказать,
когда они появились, но ученые считают, что первые слова возникли на
охоте,  когда  короткие  команды  позволяли  действовать  вместе.  При
помощи речи люди могли сообщить друг другу о своих находках; о том,
кто их обидел, порадовал; о тех действиях, поведении, которые приятны
или  огорчительны  для  других  людей.  Постепенно  стал  появляться
этикет,  то  есть  правила,  которые  нужно  обязательно  выполнять  в
общении: как правильно здороваться, прощаться, вести себя за столом,
принимать гостей, одеваться (на работу, в гости, на праздник). Одно из
таких  важных  правил  встречи  гостей  дошло  и  до  нашего  времени:
гостям при встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб, соль
и  при  этом  кланяются  до  пояса,  что  означает  проявление  уважения,
пожелания  добра  и  богатства  гостю,  признания  его  достоинств.
Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если посмотреть на
глобус,  то  можно  увидеть,  что  на  Земле  среди  океанов  есть  шесть
участков  суши:  Африка,  Северная  Америка,  Южная  Америка,
Австралия,  Евразия,  Антарктида.  Эти  участки  суши  называются
материками.  На  разных  материках  разный  климат,  природа,  погода.
Поэтому и дома у людей разные. Современный человек в своем труде
использует  много  машин,  техники.  Прежде  чем  человек  научился
создавать  станки,  машины,  приборы,  он  внимательно  наблюдал  за
природой, за тем, как устроены растения и животные, а потом создавал
подобные  механизмы.  Техника  помогает  людям  во  многих  делах:
машины  могут  стирать,  убирать,  готовить,  считать,  решать  сложные
задачи.  Люди,  которые  придумывают  новую  технику,  называются
изобретателями.  Они  с  детства  любят  внимательно  наблюдать,
придумывать  что-то  новое.  Картины  художников,  книги  писателей,
построенные архитекторами города, детские сады, школы – это творения
рук человека. Человек по праву гордится своими достижениями, у него
есть  чувство  собственного  достоинства.  Он  знает,  что  он  –  умный,
сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых
людей, оно есть и у детей. Каждый ребенок добивается каких-то успехов
в своей жизни. У малышей это получается непросто: они знают и умеют
меньше,  чем  старшие  дети,  но  даже  маленький  ребенок  может  быть
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добрым, стремится к познанию мира. Каждый человек достоин уважения
с детства, в каждом живет маленький изобретатель, художник, творец. У
каждого  человека  есть  права  –  те  правила,  которые  позволяют  ему
сохранять  свое  достоинство,  право  на  жизнь,  на  свои  вещи,  на
безопасность,  на свободу,  на свое  жилище,  на труд,  на справедливый
суд, на личную неприкосновенность, на образование. У человека много
прав,  которые  он  должен  знать  и  пользоваться  ими  независимо  от
возраста, от цвета кожи, от того, кто он – мужчина или женщина. Права
человека признаются во всем мире, они записаны в специальной книге,
которая называется «Декларация прав человека». У ребенка тоже есть
права, но часто он не может ими пользоваться без помощи взрослых: он
не может самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать,
защищать  свою неприкосновенность.  В этом ему помогают родители,
милиция, суд. Каждый человек должен не только пользоваться своими
правами, но и уважать права других людей, уважать их достоинство.

История семьи В семье бывает много близких людей (родственников). Все они любят
друг друга: радуются при встрече; скучают, когда надолго расстаются;
переживают  об  успехах  и  неудачах;  вместе  делают  домашние  дела  и
отдыхают. Очень важно, когда человек в своей семье видит настроение
других,  может  сообщить  им  о  своем  состоянии  («Я  плохо  себя
чувствую»;  «Мне весело»),  и его  правильно поймут;  заботится  о том,
чтобы  всем  было  хорошо  и  уютно.  В  семье  есть  предметы,  которые
появились  очень  давно.  Они  напоминают  о  тех  людях,  с  которых
начинался  семейный  род.  Эти  предметы  называются  реликвиями.  По
реликвиям  люди  могут  проследить  историю  своего  рода,  свою
родословную.  Слово  «родословная»  состоит  из  двух  слов  «род»  и
«слово»,  что  означает  «слово  (рассказ)  о  роде».  Свою  родословную
может составить  каждый человек.  У каждого ребенка есть бабушки и
дедушки – это родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже
были  свои  родители  –  это  прабабушки  и  прадедушки  ребенка.  Чем
дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека.

История
детского сада.

Детский  сад  тоже  имеют  свою  историю.  Как  и  человек,  он  когда-то
появился  на  свет.  Здания  садов  строят  специально  или открывают на
месте других учреждений (жилых домов, школ). Но у каждого сада есть
свой День рождения:  день,  когда  в него пришли дети.  Этот праздник
отмечает каждый детский сад; в этот день всем бывает особенно хорошо
и весело. На праздник приглашают тех, кто много лет работал в детском
саду:  первую  заведующую,  воспитателей,  которые  ушли  на  пенсию;
приглашают людей, которые помогли строить детский сад, давали на это
деньги; приглашают всех, кто работает в нем сейчас, детей, родителей.
Те
дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой детский сад.

Родной  город
(поселок,
деревня, село).

Каждый  населенный  пункт  имеет  и  хранит  свою  культуру,
представленную  в  музеях,  где  собраны  реликвии  (ценные  предметы,
документы);  в  художественных  галереях,  где  проводятся  выставки
картин; в выставочных залах, в которых демонстрируются произведения
мастеров;  в  театрах  (кукольный,  драматический,  оперы  и  балета);  в
храмах,  куда  приходят  верующие  люди;  в  детских  садах,  школах,
институтах, где воспитываются и получают образование люди разного
возраста;  в  цирках  и  дворцах  культуры.  Населенный  пункт  бывает
известен  историческими  событиями,  в  честь  которых  возведены
памятники; редкими зданиями, о которых знает вся страна (Кремль – в
Москве,  Зимний  Дворец  –  в  Санкт-Петербурге),  площадями  (Красная
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Площадь – в Москве, Дворцовая – в Санкт-Петербурге).В каждом городе
(селе) живет много людей – это жители города (горожане), жители села
(селяне,  односельчане).  Для  того  чтобы  город  развивался,  в  нем
строились новые дома, больницы, заводы, нужно, чтобы в городе был
человек,  который  им  управляет  (мэр,  глава).  В  каждом  городе  есть
Администрация.  Каждый  человек  гордится  своим  городом  (селом)  и
старается  делать так,  чтобы он был еще красивее,  чтобы о нем знало
много людей, чтобы слава о нем росла.

Родная страна. Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная
страна.  Россия  известна  всему  миру  своими  славными  городами:
Москвой,  где  объединились  князья  России,  где  писал  свои  иконы
русский  художник  Андрей  Рублев,  где  построили  храм  Василия
Блаженного  на  Красной  Площади;  где  давал  книгам  долгую  жизнь
первый  книгопечатник  –  Иван  Федоров;  Санкт-Петербургом,
построенным царем Петром Великим, откуда впервые в истории России
отправились корабли по всему миру. Многие города прославили нашу
страну во время войны с фашистами: Брест принял на себя первые удары
самой большой и страшной битвы; Ленинград защищал свои стены без
еды, тепла и света; не подпустил врагов к своим границам город Москва.
(Примечание:  важно  рассказывать  детям  также  о  подвигах  родного
города или села).
Есть в истории России событие, которое произошло не очень давно –
война с фашистами, которыми руководил Гитлер. В войну защищал свое
Отечество каждый человек: многие ушли на фронт добровольцами, они
не были военными, они ушли воевать по доброй (по своей) воле; многие
были партизанами  в лесах.  Война  с  фашистами  длилась  четыре  года.
Многие  люди  не  вернулись  домой,  память  о  них  хранится  в  сердце
каждого.  О  них  сложили  песни,  написали  стихи,  им  поставили
памятники. Имена некоторых героев неизвестны, многие захоронены в
братских могилах. За свободу и независимость Родины сражались все
военные: летчики, моряки, пехотинцы, артиллеристы, пограничники. Им
вместе  со  всем  русским  народом  под  руководством  маршала  Жукова
удалось  победить  очень  сильную  армию  Гитлера.  Российские  войска
освободили  от  фашистов  не  только  свое  Отечество,  но  и  те  страны,
которые завоевал Гитлер раньше. В Берлине, столице Германии, откуда
начинался  поход  немецкой  армии,  стоит  памятник  Солдату
Освободителю.  День  окончания  войны называется  Днем Победы.  Его
отмечают в нашей стране каждый год. В этот день, девятого Мая, вся
страна  приветствует  участников  войны,  награжденных  за  мужество  и
отвагу, своих ветеранов.
Русские  воины  за  всю  историю  России  выполняли  роль  защитников,
освободителей,  не нападали первыми на других людей. В России есть
праздник  –  День  защитника  Отечества.  В  этот  день  поздравляют
ветеранов  войны,  тех,  кто  защищал  страну  на  службе  в  Армии,
мальчиков и юношей, которые когда подрастут, тоже станут на защиту
Отечества.  Все  праздники  в  России  проходят  очень  весело,  люди
искренне  радуются  им,  долго  к  ним  готовятся.  Один  из  любимых
праздников Россиян – Новый Год. Обычай праздновать его пришел со
времен царя Петра. Россия имеет свои государственные символы: герб,
флаг  и  гимн.  Эти  символы  для  любого  государства  являются
священными. По ним узнается
история страны, ее прошлое и настоящее.  Люди очень уважительно и
бережно  относятся  к  символике.  На  войне  сохраняют  знамя,  при
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исполнении государственного гимна встают. Россия – большая страна.
Она занимает большую территорию. В России есть реки, моря и озера,
горы и степи; леса и тундра. Природа России очень богатая и ценная,
люди берегут ее,  заботятся  о ней.  На территории России в городах и
селах, кишлаках и аулах живет много людей разных национальностей –
русские,  башкиры,  удмурты,  татары,  чуваши.  Все  они  имеют  равные
права, свою культуру, свои традиции, которую нужно ценить и уважать.
Люди,  которые живут  на  территории  России,  называются  россиянами
независимо  от  их  национальности.  Управляет  страной  президент,
которого  выбирают  россияне.  Помогает  ему  в  этом  Государственная
Дума. Россия со всех сторон ограждена границей. Ее охраняют воины-
пограничники. Россия – очень сильная, культурная страна, ее знают во
всем мире.

Моя земля. Россия  со  всех  сторон  окружена  другими  государствами.  Если
посмотреть  на  глобус,  то  увидишь,  что  на  разных  материках  много
разных стран, раскрашенных разными цветами. На Земле много разных
стран: Америка, Франция, Египет. В каждой стране есть свой главный
город: в России – Москва, в Италии – Рим. В каждой стране есть свои
государственные  символы:  герб,  флаг,  гимн.  На  земле  живет  много
людей. Они говорят на разных языках (русском, английском, немецком),
носят  разные  костюмы.  У  них  есть  свои  народные  песни,  танцы,
ремесла,  музыкальные инструменты, то есть,  своя культура;  есть своя
традиционная  кухня);  у  людей  всех  стран  своя  история  и  культура,
которую  ценит  и  любит  каждый  человек.  Культуру  других  народов
нужно  уважать,  в  ней  отражены  все  ценности,  которые  важны  для
каждой страны. В разных странах – разные природа и климат. Все люди
Земли имеют равные права на образование, на труд, на защиту, уважают
права  друг  друга.  У  всех  людей  Земли  есть  общие  праздники,  они
называются  всемирными:  Международный  женский  день  –  праздник
женщин всей Земли, День Матери, Новый год. В истории многих стран
есть события, о которых знают все, которыми прославились страны на
весь мир:  в Греции – Олимпийские игры; в  России – полет в космос
первого космонавта в мире – Юрия Гагарина. Земля – наш общий дом.
Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить природу, культуру, не
допускать вражды между народами, уважать историю, жить в мире.

Человек в культуре
Русская
традиционная
культура.

Все,  что  находится  вокруг  человека,  окружает  его,  называется
окружающим миром. Окружающий человека мир очень большой. В него
входит  живая  и  неживая  природа,  люди,  предметы,  которыми  он
пользуется. Все это не появляется в жизни каждого из нас отдельно, а
существует  очень  давно,  передается  нам  от  наших  предков  (людей,
которые  жили  раньше)  в  виде  наследия.  Наследие  бывает  разным:
природным  (растения,  животные)  и  культурным  (созданным  руками
человека).  Природное  наследие  человек  бережет,  охраняет  для  своих
потомков (людей, которые будут жить после них). Если к природному
наследию люди будут относиться расточительно, то потомкам ничего не
останется: чистой воды, зеленых лесов, ярких цветов, щебечущих птиц,
красивых животных. Культурное наследие человек не только бережет,
но  и  преумножает  его,  сам  создает  различные  предметы  (посуду,
картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут судить о том,
как жили люди раньше, что для них было ценным. Культурное наследие
создают и
присваивают  люди.  Чем  больше  человек  знает,  умеет,  чем  бережнее
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относится  к  окружающему миру,  к  себе,  тем  он  культурнее.  Человек
живет  в  семье,  в  городе,  в  стране,  культура  которых  определяется
культурой отдельного человека. Россия – великая страна. Славится она
не только своей прекрасной природой, но и культурой, которую создавал
человек. Во всем мире известны имена людей, которые творили русскую
культуру. Михаил Васильевич Ломоносов – известный русский ученый.
Он  занимался  физикой,  астрономией,  изучал  электричество,  писал
стихи,  картины.  Благодаря  ему  в  России открыт первый университет,
который носит его имя. Павел Михайлович Третьяков создал всемирно
известную  художественную  галерею,  в  которой  собраны  лучшие
картины  русских  художников.  Много  денег  Третьяков  вложил  в
приобретение предметов живописи и скульптуры, в поддержку русских
художников и поэтов. Слава русской культуры связана с именами Петра
Ильича  Чайковского,  Михаила  Ивановича  Глинки,  великих
композиторов;  Александра  Сергеевича  Пушкина,  Сергея
Александровича  Есенина,  русских  поэтов;  художника  Виктора
Михайловича  Васнецова;  авиаконструктора  Андрея  Николаевича
Туполева. Каждый человек, который любит Россию, стремится к тому,
чтобы  прославить  ее  добрыми  делами,  старается  сделать  так,  чтобы
русская культура становилась еще богаче, бережет памятники старины,
занимается наукой, искусством, посещает музеи, галереи.

Культура
других народов.

Люди  живут  в  разных  странах.  Люди,  которые  населяют  Европу,  в
основном  имеют  белую  кожу,  внешне  похожи  на  нас  и  относятся  к
европеоидной  расе  (немцы,  русские,  французы,  англичане).  Люди,
которые  живут  в  жарких  странах  –  чернокожие,  они  относятся  к
негроидной расе (африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют
желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы,
корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только
цветом  кожи,  но  и  цветом  глаз,  особенностями  волос  (мягкость,
курчавость). Внешние различия людей связаны с тем, что с их помощью
человек  приспосабливается  к  тому  климату,  в  котором  он  живет.  Но
значительно  больше,  чем  внешне  люди  разных  национальностей
различаются  по  своей  культуре.  Каждая  национальность  имеет  свой
язык,
при помощи которого люди общаются друг с другом. Некоторые языки
похожи между собой (украинский, белорусский и русский), а некоторые
отличаются настолько, что люди, говорящие на разных языках, вообще
не
понимают  друг  друга  (русский  и  китайский).  Человек  любой
национальности  очень  бережно  относится  к  своему  языку,  говорит
правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках,
поговорках.  Несмотря  на  то,  что  у  людей  разный  язык,  содержание
сказок и песен разных народов во многом сходно. В них прославляются
подвиги  национальных  героев,  труд,  честь,  отвага,  справедливость.
Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков.
Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. В культуре
греков  существуют  разные  мифы:  о  богах  и  богинях  (Нептун,
Афродита),  об их подвигах.  Культура Греции прославилась не только
мифами, но и
Олимпийскими играми, в которых принимали участие люди всего мира.
Эти игры проводились один раз в четыре года. На них люди состязались
в беге, борьбе, кулачном бою. Победители на играх получали лавровый
венок и пользовались большим почетом. Люди разных национальностей
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носят разную одежду, которая особенно отличалась в давнее время. В
Греции  одежда  была  открытой,  что  определялось  теплым,  мягким
климатом.  Состояла  она  из  рубашки  и  плаща,  который  обертывался
вокруг тела и застегивался на плече. Национальным головным убором
татар издавна считается тюбетейка, восточных людей – чалма. Одежда
людей  во  многом  определяется  климатом:  северные  народы  носят
одежду  из  меха.  Развитие  русской  культуры  связано  и  с  тем,  что
перенималось
русскими людьми у других народов. Так,  например,  одежда,  утварь у
русских обычно хранилась в сундуках. Со временем русские люди стали
делать  итальянские  буфеты,  английские  гардеробы,  французские
комоды,  японские  встроенные  шкафы.  Дети  разных  национальностей
играют разными игрушками, в разные игры, и как бы они не отличались
внешне,  они приносят  радость  и  удовольствие всем.  У людей разных
национальностей, есть любимые традиционные блюда: у китайцев – рис,
у  украинцев  –  борщ  и  сало,  у  татар  –  бешбармак.  Каждый  обычай,
которому следуют разные народы, проверен долгой историей; традиции,
которые  сложились  в  национальной  культуре,  требуют  понимания  и
уважения. У людей разных национальностей разное понимание красоты.
У французов долгое время признаком красоты, достатка и достоинства
считались пышные перья на шляпах, у индейцев – боевая раскраска на
лицах,  у  русских  девушек  –  длинная  коса,  у  китайских  женщин  –
маленькие  ноги.  Люди  разных  национальностей  играют  на  разных
музыкальных  инструментах;  поют  разные  песни.  Но  как  бы  ни
отличались люди друг от друга, их культуру объединяет много общего:
любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение
к  своим  традициям,  красота  материнства.  Достояния  культур  всех
народов равноценны, представляют общую культуру землян. Исчезнет
одна  культура  –  и  это  будет  потерей  для  других.  Каждый  человек
должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать,
понимать,
уважать  культуру  других  народов.  Культурное  наследие  помогает
народам земли лучше узнать, полюбить друг друга.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в разных возрастных группах по ОО «Социально – коммуникативное развитие»

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  в группах раннего возраста
Содействовать  развитию  позиции  «Я  сам»  и  предоставлять  возможность  ее  реализации  (в
пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для заинтересованного, наглядно-
действенного  познания  малышом  окружающего  мира.  Обогащать  игровой  опыт  ребенка
новыми впечатлениями из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в
машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит дом и т.п.).  Создавать
условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но недоступных пока
для реализации в жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.). Создавать основы для
появления  у  детей  собственных  мотивов,  осмысленного  принятия  или  инициативного
определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, использования игрового материала).
Развивать  способность  ребенка  по  собственной  инициативе  и  самостоятельно  отображать
заинтересовавшие  его  действия  взрослого.  Для  этого  нужно  содействовать  формированию
сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. Так, необходимо способствовать
объединению ребенком игровых действий в простейший сюжет, создавать условия для выбора
и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла игры («Я –
мама. Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению детьми разных
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способов  решения  игровой  задачи:  предметно-  игровых  действий,  мимики,  речи.  Способы
выполнения игровых действий могут быть разными: моторные действия с образной игрушкой,
с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, то
есть игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от практических предметных
до воображаемых, сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно
поощрять  ребенка  в  выборе  игрушек  и  предметов-заместителей  для  игры  (заместители:
палочки,  листья,  шишки,  ракушки).  Побуждать  к  переносу  игровых  действий  на  новый
материал и организацию игры в разных условиях (в группе, на прогулке, дома). Содействовать
появлению элементарного игрового взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе такой
игры происходит всестороннее развитие ребенка, в первую очередь социально-познавательное.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в младшей группе 
В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как деятельности. С помощью
воспитателя ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными,
речевыми и т.д.), придумывает простые игровые проблемные ситуации. А к концу четвертого
года жизни уже выстраивает их в определенный сюжет.Игры сопровождают детей в течение
всего времени пребывания  в  детском саду,  это сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-
ролевые,сюжетно-дидактические),  игры  со  специальными  игрушками  для
экспериментирования,  а  также  дидактические,  подвижные,  музыкальные,обрядовые,
тренинговые,  досуговые,  празднично-карнавальные.  Взрослый  помогает  ребенку  перейти  от
«одиночной игры» и «игры рядом» к «ролевой игре», поощряет стремление детей играть рядом
со сверстником, что способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений
между  детьми.  Разнообразные  игровые  действия  дети  осваивают  через  подражание
воспитателю  или  следуя  его  устным  предложениям.  Педагог  помогает  детям  освоить
разнообразные  предметные  способы  отображения  представлений  об  окружающем  мире,
действуя  с  сюжетно-  образными  игрушками,  предметами-заместителями,  используя
обозначение  и  замену  предметов  и  действий  словом.  Включение  в  игру  предметов-
заместителей  и  воображаемых  предметов  позволяет  ребенку  выйти  за  пределы  реального
предметного действия и воспроизвести его в сокращенной игровой форме.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в средней группе 
В  средней  группе  воспитатель  продолжает  работу  по  развитию  самостоятельной  игровой
деятельности детей. Стимулирует и вовремя удовлетворяет познавательные запросы ребенка,
что приводит к резкому скачку количества сюжетов и тем, связанных с более широким кругом
представлений (знаний) детей об окружающем.
Сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевых играх воспитатель побуждает детей действовать
в соответствии с определенной ролью. Ролевое поведение детей усложняется,  они начинают
строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги.
Расширение  круга  информации  познавательного  характера  приводит  к  тому,  что  тематика
детских игр включает уже не только бытовой опыт, но и сведения, полученные на различных
занятиях, через просмотр телепередач и чтение художественной литературы. Появляются новые
темы: «Служба спасения», «Скорая помощь», «Центр здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро»,
«Детский  мир»,  «Книжный  магазин»,  «ГИБДД»,  «Театр»,  «Концерт»,  «Моряки»,
«Бензоколонка»,  «Смешарики»,  «Лунтик»  и  пр.  На  обогащение  тематики  и  содержания
самостоятельных сюжетно-ролевых игр влияет не только привнесение ребенком своих знаний в
игру,  но и взаимодействие детей,  в  процессе  которого они обмениваются своими игровыми
идеями. Важным фактором развития и поддержки игры является деятельность воспитателя и
родителей по привлечению детей к самостоятельномусозданию и изменению предметной среды
самодеятельной  игры,  что  позволяет  каждому  ребенку  в  полной  мере  реализовать  свою
инициативу и личный опыт. В сюжетно-ролевой игре воспитатель развивает речевые, игровые,
творческие и коммуникативные умения ребенка. Методы и приемы педагогической поддержки
и  развития  сюжетной  игры  предполагают:  участие  воспитателя  в  игре  (на  главных  и
второстепенных ролях); осуществление общей оценки игры каждого ребенка и составление на
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этой основе планов по индивидуальной работе с некоторыми детьми; обучение детей новым
игровым действиям; поощрение и поддержку самостоятельных действий ребенка по словесной
инструкции; организацию наблюдений за бытовыми действиями взрослых (в т.ч. с помощью
видеоматериалов);  иллюстрирование сюжета игры (в виде картинок, схем, рисунков);  чтение
художественных текстов с последующим их игровым воспроизведением.
Игры-экспериментирования.  В  играх-экспериментированиях  ребенок  удовлетворяет
потребности в активном освоении окружающего мира и общении со сверстниками. Наиболее
доступными  для  детей  средней  группы  являются  игры  с  игрушками,  побуждающими  к
экспериментированию; игры с природным материалом; социальные игры-экспериментирования
с взрослыми и с другими детьми.
Игры-экспериментирования  с  природным материаломразнообразны,  интересны  для  детей
всех возрастов, но требуют особого внимания со стороны взрослых, задача которых состоит в
том,  чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от других, таящих опасность
(например, игры с огнем). Наиболее подходящими для детского экспериментирования являются
песок, глина, вода, снег и лед. Педагог в данных играх закрепляет знания детей о свойствах
песка (сухой, влажный, очень мокрый; состоит из мелких песчинок; сыплется, лепится, хорошо
пропускает  сквозь  себя  воду),  развивает  умение  детей  сооружать  из  песка  несложные
постройки,  украшать  их  бросовым  и  природным  материалом,  способствует  включению
построек в общий сюжет. Воспитатель организует следующие игры с песком, снегом, льдом:
«Бабушкин  секрет»,  «День  рождения  куклы  Ирины»,  «Изготовление  пирожных,  тортов»,
«Мозаика на  песке»,  «Наш город» (строительство  двухэтажных зданий),  «Снежный домик»,
«Цветочный  город».  Рекомендуется  организация  следующих  игр:  с  зеркалом  («Солнечные
зайчики»);  со светом («Театр теней»,  «Угадай,  на  что похоже»,  «Светло -  темно»,  «Поиски
предметов и игрушек с помощью фонарика»); со стеклами («Калейдоскоп», «Все меняет цвет»,
«Чудесные картинки») и др.  Лучшая форма контроля –это участие педагога в детской игре,
наблюдение за игрой, предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные
ответы на детские вопросы по ходу игры.
Режиссерские игры – один из важнейший видов игровой деятельности дошкольника и в то же
время одно из немногих средств,  которое позволяет взрослому узнать,  на какие социальные
ценности ориентирован ребенок, что его волнует,  чем он интересуется.  Эта игра чаще всего
индивидуальна;  ребенок предпочитает,  чтобы взрослый не наблюдал и не вмешивался в его
игру.  По  ходу  такой  игры  ребенок  не  берет  на  себя  никакой  роли,  а  наделяет  ролевым
значением кукол, фигурки зверей, предметы-заместители и разыгрывает с их участием сюжет,
регулируя  отношения  действующих  лиц  как  режиссер.  Источником  режиссерской  игры
являются разнообразные детские впечатления, наблюдения, а также сюжеты сказок, фильмов
или  мультфильмов.  В  средней  группе  воспитатель  оказывает  педагогическую  поддержку
развитию  режиссерской  игры  с  сюжетными  игрушками  и  предметами-  заместителями  в
различных игровых средах, организуемых с помощью деталей деревянного конструктора или
песка.  В  режиссерской  игре,  как  и  в  самостоятельной  сюжетно-ролевой  игре,  воспитатель
способствует  актуализации  и  закреплению  знаний,  полученных  ребенком  на  занятиях,
экскурсиях,  в  ходе  просмотра  мультфильмов  и  телепередач,  при  чтении  художественной
литературы, рассматривании картин и т. д. Через режиссерскую игру педагог развивает у детей
ряд  важных  качеств:  актерские,  режиссерские  и  зрительские  умения.  Для  организации
режиссерской игры педагогу важно обеспечить три основных условия: 1) наличие у ребенка
индивидуального  пространства  для  игры;  2)  наличие  достаточного  количества  мелкого
игрового и бросового материала, который позволит реализовать любые задумки и идеи ребенка
и будет побуждать его к созданию новых сюжетов и построению новых смысловых связей; 3)
адекватная  позиция  взрослого,  осуществляющего  умелое  руководство  этой  игрой,  т.е.  не
вмешивающегося  грубо  в  нее,  но  умело  и  вовремя  предлагающего  нужный  материал  или
интересные идеи. Режиссерские игры всегда сопровождаются речью, как правило, описательно-
повествовательного характера, но уже к 5 годам появляются ролевые высказывания. Исполняя в
игре разные роли (например, разыгрывая отрывки из сказки «Айболит» или «Волк и семеро
козлят»), ребенок озвучивает каждую роль по-разному – за автора, зайчика, волка, козу и т.д.
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Особое  место  в  обеспечении  и  поддержке  игры  с  мелкими  игрушками  отводится
использованию  макетов.  Игра  детей  с  мелкими  игрушками  сопровождается  организацией
некоторого  пространства  действий  персонажей  в  виде  особого  «мира»,  воспроизведенного
детально или лаконично в зависимости от личных предпочтений ребенка. Это не что иное, как
макет, т. е. уменьшенный предметный образец пространства и объектов воображаемого мира
(реалистического  или  фантастического).  Дети  пятого  года  жизни  активно  используют  в
режиссерской игре макеты (города, цирка, космоса, дома, стройки, дороги, зоопарка, птичьего
двора, моря, леса, острова), сделанные совместно с взрослыми.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в старшей группе 
Сюжетно-ролевые игры.  Особое значение педагог придает формированию у детей навыков
совместной  игры  на  уровне  длительных  отношений.  Учит  детей  развивать  игровой  сюжет,
укреплять
взаимоотношения  между  действующими  лицами,  объединять  знакомые  сюжетные  игры,
развивая несколько сюжетных линий, одна из которых может выступать как главная, а другие
второстепенны. Поддерживая сюжетные игры, воспитатель способствует объединению в играх
мальчиков и девочек, предлагая им соответствующие роли, продолжает формировать умение
договариваться,  планировать  и  обсуждать  действия  всех  участников.  Педагог  поддерживает
самостоятельно возникшие в игровой
деятельности  детей  сюжеты  традиционной  и  современной  тематики:  «Кафе»,  «Служба
спасения», «Музей», «Дача», «Детский мир», «Выставочный зал», «Рыбалка» и др.
Игры-экспериментирования  имеют  особое  значение  для  развития  детей  старшего
дошкольного  возраста.  Они  не  только  предоставляют  ребенку  высокую  степень
самостоятельности, возможностей для самореализации, но и сопровождаются эмоциональной
насыщенностью,  удовольствием  от  познания.  Немаловажным  фактором  развития  игры-
экспериментирования  в  старшем  дошкольном  возрасте  является  наличие  зрителей  и
соучастников. Тогда она перерастает в игру режиссерского или даже сюжетно-ролевого типа
(игры «в ученых», «геологов» и др.).
Театрализованные  игры.  В  старшей  группе  воспитатель  развивает  интерес  детей  к
театрализованной  игре,  создает  условия  для  ее  проведения,  формирует  умение  следить  за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных в сотворчестве
детей и взрослых (педагогов и родителей).  Воспитатель развивает у детей умение не только
имитировать  характерные  действия  персонажей  (птицы  летают,  козленок  скачет),  но  и
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Педагог
знакомит детей с театрализованными куклами и приемами их вождения (настольные куклы,
бибабо и др.). Учит сопровождать движения простой песней. При организации драматизаций с
участием  самих  детей  (а  не  кукол)  воспитатель  поддерживает  желание  детей  использовать
элементы  костюмов  (шапочки,  воротнички  и  т.д.)  и  различные,  соответствующие  роли
атрибуты – предметы, которые помогают детям войти в роль, почувствовать себя в том или
ином  образе.  По  ходу  игр-драматизаций  воспитатель  поддерживает  у  детей  стремление
импровизировать  несложные  песни,  сюжеты  сказок,  вызывает  желание  выступать  перед
куклами и сверстниками, формирует умение обустраивать место для выступления. Для ребенка
более  значима  не  постановка  спектакля,  а  личное  участие  в  театрализованном  действии,
разыгрываемая в нем роль, игровое взаимодействие. Театральные постановки и игры в театр
оптимизируют  познавательное  развитие  дошкольников.  Их  содержание  вызывает  у  детей
интерес к происходящим событиям и взаимоотношениям героев, вводят в богатый мир образов,
человеческих  чувств  и  поступков.  Ребенок  учится  заранее  продумывать  свои  действия,
поведение  героев,  ролевые  высказывания,  подбирать  выразительные  средства  –  мимику,
интонацию, позу. В этих играх проявляются знания ребенка о социальной действительности,
которые становятся предметом его переживаний, что придает им осмысленный и обобщающий
характер,  поднимая  сознание  ребенка  на  более  высокий  уровень.  Увлеченность  детей  этим
видом игр свидетельствует также о формировании и проявлении у играющих потребности в
самопознании,  самоуправлении  и  саморегуляции.  В  театрализованной  игре  для  ребенка-
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дошкольника  сценическое  пространство  и  зрители  могут  быть  предполагаемыми,
воображаемыми, условными. Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников
отводится  взрослым.  Она  определяется  педагогически  грамотным  отбором  сценических
произведений  для  постановки  или  просмотра  их  с  детьми.  Эти  произведения  по  своему
содержанию,  образам,  средствам  художественной  выразительности  должны  быть  близки  и
понятны  детям.  При  просмотре  спектакля  взрослый  является  для  ребенка-дошкольника
«образцом»  заинтересованного  зрителя  и  носителем  театральной  культуры.  Если  взрослые
интересуются  репертуаром  театров,  обсуждают  просмотренные  спектакли,  игру  актеров,
содержание пьесы, то,  подражая им,  дети охотно присоединяются к просмотру театральных
постановок.  Дети  хорошо  чувствуют  и  с  воодушевлением  воспринимают  приподнятую
атмосферу  театра,  проявляют  интерес  к  событиям,  происходящим  на  сцене,  сопереживают
героям  спектакля.  При  непосредственном  участии  взрослых  происходит  обогащение
художественных впечатлений,  развитие  представлений детей  об искусстве  театра  и кино.  В
старшем  дошкольном  возрасте  возможны  и  доступны  для  развития  организованной  или
самостоятельной  игровой  деятельности  следующие  виды  театрализованных  игр:  игры-
драматизации,  кукольный  театр,  театр  петрушек,  настольный  театр,  театр  масок,  теней,
верховых  кукол  на  гапитах,  театр  марионеток,  тростевой  театр,  пальчиковый,  эстрадный,
хореографический.
Режиссерские  игры. Сюжеты  режиссерских  игр  детей  старшего  дошкольного  возраста
постепенно  усложняются,  становятся  более  разнообразными:  увеличивается  количество
действующих лиц, усложняются их связи и отношения, выделяются главные и второстепенные
герои,  за  которыми  четко  закрепляются  определенные  роли.  В  сюжет  вплетаются  знания,
сведения, полученные ребенком на занятиях, его личные переживания, опыт совместных игр. В
режиссерской игре воспитатель развивает у детей актерские, режиссерские, оформительские,
зрительские умения.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в подготовительной к школе группе 
Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не только события
реальной жизни,  но  и  образы своего воображения,  что  способствует  творческому развитию
личности.
Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте – поддержка детской самостоятельности:
в  выборе  игры,  линий  ее  развития,  в  распределении  ролей,  в  создании  предметно-игровой
среды,  в  изготовлении  в  продуктивных  видах  деятельности  недостающих  атрибутов  и  т.д.
Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей потребность
в новом знании и познавательные мотивы, значимые для становления учебной деятельности.
Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, вовлекая его в разнообразные формы
сюжетных игр и игр с правилами. Привлекает детей к созданию коллекций предметов, игрушек
и атрибутов для сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, костюмы – для игр в «Театр»,
«Цирк»,  «Заповедник»»  комплекты  школьных  принадлежностей  для  игры  «Школа»;
иллюстрации,  картины,  рисунки,  старинные  предметы,  вещи  для  игр  «Музей»,  «Картинная
галерея»,  «Магазин "Сувениры"» и  др.  Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые
игры  традиционной  и  современной  тематики:  «Книжный  магазин»,  «День  рождения»,
«Журналисты», «Путешествие на пароходе», «Путешествие на космическом корабле», «Гараж»,
«Ферма»,  «Автомастерская»  и  др.  Воспитатель  учит  детей  согласовывать  общие  игровые
замыслы,  договариваться  о  распределении  ролей,  используя  считалки  (жребий,  договор  по
желанию  и  др.),  договариваться  о  развитии  сюжета  (как  в  начале  игры,  так  и  по  мере  ее
развития),  поддерживает  самостоятельность  детей  в  ролевых  диалогах,  отмечает
выразительность речи (а также интонаций, мимики, жестов) в зависимости от роли, настроения
игрового  персонажа.  Развивает  инициативу,  организаторские  способности  будущих
школьников, воспитывает умение действовать в команде, группе, коллективе. Педагог создает
условия  для  развития  длительных  игр,  обучая  детей  объединению  нескольких  сюжетов  и
игровых линий, становлению взаимоотношений между действующими лицами в многоролевой
игре (до 5 детей). В данном случае необходимо внимание к детским вопросам, возникающим в
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ходе  игры или до ее  начала.  Важно беседовать  с  детьми о  возможных замыслах,  сюжетах,
обсуждать  линии  их  реализации,  поощрять  наиболее  интересные.  Педагог  поддерживает
умение  развивать  сюжет  игры,  переходя  от  бытовых  сюжетов  к  общественным  и
производственным, побуждает к отражению в играх различных сторон действительности (труд
взрослых, их взаимоотношения, явления бытовой, общественной и производственной жизни).
Игры-экспериментирования.  В  этих  играх  воспитатель  совершенствует  знания  детей  об
окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения возникающих в игре
задач (игровых, познавательных, практических), формирует новых знания благодаря действиям
с  предметами,  материалами  и  игрушками,  а  также  создает  условия  для  взаимообучения
участников игры.
Театрализованные игры.  Педагог поддерживает самостоятельность детей 7-го года жизни в
организации  театральных  игр,  в  выборе  постановочного  репертуара,  изготовлении
необходимого  оборудования  и  декораций;  поощряет  использование  разных  видов
театрализованных  игр:  игры-драматизации,  кукольный  театр,  театр  петрушек,  настольный
театр,  театр  масок,  теней,  верховых  кукол  на  гапитах,  марионеток,  тростевой  театр,
пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д.
Воспитатель  организует  игры-драматизации,  в  которых  готовый  авторский  сюжет  сказки
(рассказа,  песни,  стихотворения)  и  отдельные  реплики  героев  разыгрываются  по  ролям,
творчески  домысливаются  и  представляются  зрителям.  Хорошо,  если  педагоги  объединяют
усилия всего детского сада и родителей по подготовке спектакля (одни шьют костюмы, другие
делают декорации, третьи репетируют).
Режиссерские  игры.  Воспитатель  поддерживает  интерес  к  индивидуальным  и  совместным
режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, согласовывать свои действия
с  действиями  сверстников,  обращает  внимание  на  выразительность  речи,  поощряет  и
стимулирует стремление ребенка создавать обстановку для той или иной режиссерской игры
(оформить  игровое  поле,  использовать  игрушки-  заместители  или  полифункциональный
игровой материал, создавать
самодельные  игрушки  в  продуктивных  видах  деятельности).  В  играх-фантазиях  педагог
поддерживает интерес к совместному фантазированию, поощряет инициативу в предложении
темы, сюжета, развертывании сюжета в воображаемом речевом плане, а также в дополнении
замыслов  («Когда  я  увидел,  что  ты  подходишь  к  краю  обрыва,  я...»).  Педагог  поощряет
использование  разнообразных средств,  методов и  приемов  в  придумывании сюжета (карты,
схемы, детские рисунки, иллюстрации с изображением героев, литературные произведения и
пр.).

Виды
игровой
деятель
ности

Задачи  игровой деятельности. Примерная
тематика  игр  и
сюжетов

Методы и 
приемы 
педагогической 
поддержки 
развития игры в
младшем
дошкольном
возрасте
включают

Сюжет
но-
ролевые
игры.

Воспитатель  развивает  у  детей
интерес к сюжетно-ролевой игре,
обогащает ее содержание за счет
впечатлений  от  событий  и
отношений  в  семье,  от
посещения  магазина,
поликлиники,  литературных
сюжетов,  наблюдений,
просмотренных мультфильмов. В

«Семья»  («Утро  в
семье»,  «Обед  в
семье»,  «Выходной
день в семье»,
«Уборка  квартиры»,
«Переезд  на  новую
квартиру»,  «Ребенок
заболел»,
«Семья  в  магазине»,

показ  игровых
действий
воспитателем  с
привлечением
детей;
называние
предметов,
игрушек,
обыгрывание их;
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играх  детей  четвертого  года
жизни  преобладают  бытовые
сюжеты,  но  благодаря
экскурсиям по детскому саду (на
кухню,  в  прачечную,
медицинский  кабинет,
музыкальный  зал)  сюжеты  игр
обогащаются  некоторыми
профессиональными  темами,
становятся  более
разнообразными
и  динамичными.  В  сюжетно-
ролевой игре педагог учит детей
выбирать  и  принимать  игровую
роль,  участвовать  в  небольшом
ролевом диалоге,  называть свою
роль  («Я  водитель»,  «Я
продавец»,  «Я  парикмахер»,  «Я
мама» и т.д.), выполнять в игре с
игрушками  несколько
взаимосвязанных  действий
(готовить  обед,  накрывать  на
стол,  кормить  «детей»,  а  потом
укладывать  их  спать  и
т.п.).Педагог  формирует у  детей
умение  взаимодействовать  в
рамках простых сюжетов с двумя
действующими  лицами
(«водитель – пассажир», «мама –
дочка»,  «врач  –  больной»),
поддерживать  ролевой  диалог
друг  с  другом  в
непродолжительной  совместной
игре. А в индивидуальных играх
с  предметами-заместителями  и
сюжетными  игрушками  (в
режиссерских  играх)  учит
ребенка исполнять роль за себя и
за игрушку. Педагог не оставляет
без  внимания  и  самодеятельные
игры  детей,  помогая  обогатить
сюжеты и  предлагая  возможные
варианты:  «Мне  кажется,  твоя
дочка заболела...», «Может быть,
ты  постираешь  дочкину
одежду?»,  «Открылся  новый
магазин, сходи за продуктами» –
или  задавая  детям  вопросы  по
поводу игры: «Что ты делаешь на
кухне?»,  «Как  зовут  твою
дочку?»,  «Что  ты  ей  варишь  на
кухне?»  и  т.  д.  С  целью
демонстрации  детям  способов

«Праздник  8  Марта»,
«К нам гости пришли»
и т.д.).
«Детский  сад»
(«Гимнастика  в
детском  саду»,
«Воспитатель
проводит
занятие»,
«Музыкальный
руководитель»,
«Поездка  в  автобусе
на экскурсию
по городу»).«Доктор»
(«На приеме у врача в
детском  саду»,
«Вызов врача на дом»,
«Регистратура
поликлиники»,
«Аптека»,  «Работа
врачей-специалистов
(педиатр,  окулист  и
др.))».
«Кукольный  театр»
(«Собираемся  в
театр»,  «Поездка  на
автобусе»,
«Мы  в  театре»,
«Репетиция
спектакля»,
«Просмотр  сказки»  и
др.). К показу
кукольного  спектакля
можно привлечь детей
старшей  и
подготовительной
группы.  Дети  4-го
года  жизни
выполняют  роли
зрителей.
«Зоопарк»
(«Организация работы
зоопарка»,
«Строительство
клеток и
поселение животных»,
«Мы  в  зоопарке»,
«Экскурсия  по
зоопарку»
(экскурсовод  –
ребенок  старшей  или
подготовительной  к
школе группы или

участие
воспитателя  в
игре (на главных
и
второстепенных
ролях);
организацию
наблюдений  за
выполнением
взрослыми
бытовых
действий, чтение
художественных
текстов  с
последующим
игровым
воспроизведение
м,  поддержку
самостоятельны
х действий детей
по
словесной
инструкции.
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ролевого  поведения  педагог
использует  обучающие  игры,  в
которых  играет  как  партнер  с
подгруппами  детей  или
индивидуально  с  некоторыми
детьми. При этом выбирает роль
для себя и предлагая те или иные
роли детям, включая их в общий
сюжет  в  процессе  реального
игрового  взаимодействия.  В
течение  года  педагог  обогащает
предметно-игровую среду за счет
увеличения  количества  игрушек
и смены игрового оборудования,
поощряет  попытки  детей
самостоятельно  подбирать
атрибуты для той или иной роли.

воспитатель),
«Отдыхаем в кафе» и
др.).

Игры-
экспери
ментир
ования

способствуют  становлению
детской
самостоятельности.  Решение
экспериментальной  задачи
предоставляет  дошкольнику
неограниченные  возможности
самостоятельно  применять
навыки  и  умения  в  различных
условиях (в группе,  на прогулке
в  разное  время  года).  При  этом
развивается инициатива ребенка,
он  получает  бесценный  опыт
самостоятельного решения задач
(игровых,  познавательных,
художественных).  Такие  игры
возникают  по  инициативе
ребенка, а их
появлению  способствуют
специально  созданные взрослым
условия.
Своеобразные  игры-
экспериментирования  с
игрушкой  присущи  всему
периоду  детства.  Воспитатель
создает условия для поддержки
перечисленных  ниже  игр-
экспериментирований.
Игры  с  игрушками,
побуждающими  к
экспериментированию.  В
подобных  играх  используются
калейдоскопы,  устройства  для
выдувания  мыльных  пузырей,
бессюжетные  и  сюжетные
конструкторы  и  трансформеры
(«Лего»,  «Акваплей»  и  др.),

Примерная  тематика
игр с песком: «Лепим
колобки», «Магазин
Пирожковая  »,  «По
ровненькой  дорожке
шагают  наши ножки»
(мозаика из
разных  следов),
«Делаем  фигурки»  (с
использованием
разнообразных
формочек),  «В
зоопарке»,  «Чудо-
великан»,  «Веселый
муравейник» и др.
Игры  с  водой:
«Пускание  мыльных
пузырей», «Веселые
путешественники»,
«Заводим  моторы»,
«Соревнования
моторных лодок»,
«Катание  на  лодках»,
«Ловим рыбу и варим
уху»,  «Осьминожки и
рыбки
гуляют»,  «Речные
путешествия  с
пассажирами»,
«Ловкие  пальчики»,
«Вот
какая пена».
Можно  использовать
семена деревьев, кору
с  бревен  (из  них
можно
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волчки,  воздушные  змеи,
игрушки,  которые  поддаются
сборке и разборке.
Игры  с  природным
материаломПодобные  игры
разнообразны,  интересны,  но  и
требуют  особого  внимания  со
стороны взрослых, задача
которых  состоит  в  том,  чтобы
создавать условия для одних игр
и  предостерегать  от  других,
таящих  опасность  (например,
игры с огнем).
Лучшая  форма  контроля  –  это
участие  в  игре,  наблюдение  за
игрой,  предложение  новых
«экспериментальных  идей»,
своевременные и точные ответы
на  детские  вопросы  по  ходу
игры.  Наиболее
подходящимиматериалами  для
детского  экспериментирования
являются песок, глина, вода, снег
и лед.

делать,  а  потом
запускать  в  воде
пароходы,  лодки),
древесные  грибы,
мох;
интересны  и
познавательны  для
детей  игры  с
зеркалом,  светом,
звуком.

Социаль
ные
игры-
экспери
ментир
ования с
взрослы
ми  и  с
другими
детьми.

Это  семейные  игры,  игры-
общения,  активизирующие
эмоциональный,  доверительный,
подчас  шутливый  контакт
взрослого  с  ребенком
нацеленные  на  воспитание
различных  типов  и  способов
общения,  на  получение
определенного  «эмоционального
результата».  Дети  в  младшем
дошкольном  возрасте  чаще
играют  в  них  с  взрослыми
(родителями,
воспитателями).  Педагогическая
поддержка  игр-
экспериментирований
заключается  в  расширении
кругозора  ребенка,  обогащении
содержания его опыта,  создании
предметных  условий  для
возникновения  данных  игр,  во
внимательном  отношении  к
познавательным  интересам
ребенка,  в  охране  его  игры  со
стороны воспитателя.

(«Коза  рогатая»,
«Сорока-ворона»,
«Ку-ку – а вот она!» и
т.п.),
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Задачи Основные задачи Совместная
деятельность детей
и взрослых в ходе

режимных
моментов

развитие
игровой
деятельнос
ти

Первая группа раннего возраста 
Развитие интереса к игровые действиям сверстников.
Формирование умения играть рядом, не мешая друг
другу.  Развитие  умения  играть  вместе  со
сверстниками.
Формирование  умения  выполнять  несколько
действий с одним предметом и переносить знакомые
действия с одного объекта на другой.
Формирование  начальных  навыков  ролевого
поведения,  умения  связывать  сюжетные  действия  с
ролью. 
Побуждение  к  совместным  играм  небольшими
группами в которых совершенствуются движения.
Развитие интереса  к играм действиям со звуками,  к
подражанию  движениям  животных  и  птиц  под
музыку.
Организация  дидактических  игр  на  развитие
внимания и памяти, мелкой моторики и тд.

Сюжетно-ролевые
игры,  подвижные
игры,
театрализованные
игры,  дидактические
игры и др.

Вторая  группа раннего возраста 
Поощрение детей  играть вместе со сверстниками.
Развитие  умения  соблюдать  в  ходе  игры
элементарные правила.
Развитие  у  детей  интереса  к  окружающему  миру  в
процессе  игр  с  игрушками,  природным  и
строительными материалами.
Развитие умения выбирать роль, выполнять  в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий.
Формирование  умения взаимодействовать в сюжетах
с двумя действующими лицами. 
Показ  детям  ролевого  поведения,  используя
обучающие игры.
Побуждение  к  совместным  играм  группой  детей  в
которых  совершенствуются  движения.  Постепенное
введение игр с более сложными правилами и сменой
видов движений.
Развитие умения имитировать характерные действия
персонажей,  передавать  эмоциональное  состояние
человека,  знакомство  с  перчаточными  куклами.
Формирование  умения  сопровождать  движения
простой  песенкой.  Развитие  интереса  к  играм
действиям  со  звуками,  к  подражанию  движениям
животных и птиц под музыку, под звучащее слово.
Развитие  желания  действовать  с  элементами
костюмов  и  атрибутами  как  внешними  символами
роли. 
В совместных дидактических играх развитие умения
выполнять  постепенно  усложняющегося  правила.
Развитие  внимания и памяти, мелкой моторики и тд.

Сюжетно-ролевые
игры,  подвижные
игры,
театрализованные
игры,  дидактические
игры и др.

56



Младшая  группа 
Развитие интереса к различным видам игр.
Развитие  умения  соблюдать  в  ходе  игры
элементарные правила.
Развитие интереса к окружающему миру в процессе
игр  и  игрушек,  природными  и  строительными
материалами.
Развитие умения выбирать роль, выполнять  в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий. 
Формирование  умения взаимодействовать в сюжетах
с двумя действующими лицами. 
Показ  детям  ролевого  поведения,  используя
обучающие  игры.  Самостоятельно  подбирать
атрибуты для той или иной роли дополнить игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками.
Побуждение  к  совместным  играм  группой  детей  в
которых  совершенствуются  движения.  Постепенное
введение игр с более сложными правилами и сменой
видов движений.
Развитие умения имитировать характерные действия
персонажей,  передавать  эмоциональное  состояние
человека,  знакомство  с  перчаточными  куклами.
Формирование  умения  сопровождать  движения
простой  песенкой.  Развитие  интереса  к  играм
действиям  со  звуками,  к  подражанию  движениям
животных и птиц под музыку, под звучащее слово.
Развитие  желания  действовать  с  элементами
костюмов  и  атрибутами  как  внешними  символами
роли.  Развитие  стремления  импровизировать  на
несложные сюжеты песен, сказок, желание выступать
перед  куклами  и  сверстниками,  обустраивая  место
для выступления.
В совместных дидактических играх развитие умения
выполнять  постепенно  усложняющегося  правила.
Развитие  внимания и памяти, мелкой моторики и тд.

Сюжетно-ролевые
игры,  подвижные
игры,
театрализованные
игры,  дидактические
игры и др. Рассказы,
беседы,
рассматривание
иллюстраций,
картин, чтение книг.
Рассказы  детям  о
театральных
профессиях.
Экскурсии,
наблюдения.

Средняя   группа 
Развитие у дошкольников интереса к различны видам
игр, самостоятельности в выборе игр, побуждение к
активной деятельности.
Формирование  умения  соблюдать  в  процессе  игры
правила культурного поведения.
Формирование у детей договариваться о том, что они
будут строить,  распределять  между собой материал,
согласовывать  действия  и  совместными  усилиями
достигать результата.
Развитие  социальных  отношений  играющих  за  счет
осмысления  профессиональной  деятельности
взрослых.
Приучать  детей  к  самостоятельному  выполнению
правил.
Воспитание  самостоятельности  в  организации
знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Развитие творческих способностей детей в играх.

Сюжетно-ролевые
игры,  подвижные
игры,
театрализованные
игры,  дидактические
игры и др. Рассказы,
беседы,
рассматривание
иллюстраций,
картин, чтение книг.
Рассказы  детям  о
театральных
профессиях.
Экскурсии,
наблюдения.
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Развитие  и  поддержание  интереса  детей  к
театральной  игре  путем  освоения  более  сложных
игровых умений и навыков.
Проведение  этюдов  для  развития  необходимых
психических  качеств  (восприятия,  мышления,
воображения, внимания).
Развитие  умения  разыгрывать  несложные
представления  по  знакомым  литературным
произведениям, использовать для воплощения образа
известные  выразительные  средства  (интонация,
мимика, жесты) с использованием образных игрушек
и бибабо.
В  совместных  дидактических,  настольных,   играх
развитие  умения  выполнять  постепенно
усложняющегося  правила.  Развитие   внимания  и
памяти, мелкой моторики и тд.

Старшая  группа 
Совершенствование и расширение игровых замыслов
и умений детей, формирование желания организовать
сюжетно-ролевые игры. 
Желание придумывать новые темы для игр. Развитие
умений  дошкольников  согласовывать  темы  игры:
распределять  роли,  договариваться,  подготавливать
необходимые условия и т.д. содействие обогащению
знакомой игры новыми решениями.
Развитие  умений коллективно  возводить  постройки,
необходимые  для  игры,  планировать  предстоящую
работу.  Формировать  привычки  аккуратно  убирать
игрушки после игр в отведенное для них месте.
Самостоятельная  организация  знакомых  подвижных
игр,  участие  в  играх  с  элементами  соревнования.
Знакомство  с  народными  играми.  Проявление
честности,  справедливости в самостоятельных играх
со сверстниками.
Развитие интереса к театрализованной игре, желание
попробовать себя в разных ролях.
Создание  атмосферы  творчества  и  доверия.
Поощрение  импровизации,  формирование  умения
свободно  чувствовать  себя  в  роли,  воспитание
артистических качеств.
Формирование  желания  действовать  с
разнообразными  дидактическими  играми  и
игрушками.
Воспитание  культуры  честного  соперничества  в
играх-соревнованиях.

Сюжетно-ролевые
игры,  подвижные
игры,
театрализованные
игры,  дидактические
игры и др. Рассказы,
беседы,
рассматривание
иллюстраций,
картин, чтение книг.
Рассказы  детям  о
театральных
профессиях.
Экскурсии,
наблюдения.

Подготовительная   группа 
Формирование самостоятельности в организации всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развитие инициативы, организаторских способностей.
Умение действовать в команде. 
Совершенствование и расширение игровых замыслов
и умений детей, формирование желания организовать
сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые
игры,  подвижные
игры,
театрализованные
игры,  дидактические
игры и др. Рассказы,
беседы,
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Желание придумывать новые темы для игр. Развитие
умений  дошкольников  согласовывать  темы  игры:
распределять  роли,  договариваться,  подготавливать
необходимые условия и т.д., содействие обогащению
знакомой игры новыми решениями.
Развитие  умений коллективно  возводить  постройки,
необходимые  для  игры,  планировать  предстоящую
работу.  Формировать  привычки  аккуратно  убирать
игрушки после игр в отведенное для них месте.
Самостоятельная  организация  знакомых  подвижных
игр,  участие  в  играх  с  элементами  соревнования.
Знакомство  с  народными  играми.  Проявление
честности,  справедливости в самостоятельных играх
со  сверстниками,  готовности   выручить  сверстника,
справедливо решать споры.
Развитие интереса к театрализованной игре, желание
попробовать себя в разных ролях. Воспитание любви
к театру Создание атмосферы творчества и доверия.
Поощрение  импровизации,  формирование  умения
свободно  чувствовать  себя  в  роли,  воспитание
артистических  качеств.  Воспитание  навыков
театральной  культуры.  Развитие  способности
постигать  художественные  образы,  созданные
средствами театральной выразительности.
Формирование  желания  действовать  с
разнообразными  дидактическими  играми  и
игрушками.  Развитие  умения  организовывать  игры,
исполнять  роль  ведущего.  Развитие
сообразительности,  умения  самостоятельно  решать
поставленную задачу. Привлечение детей к созданию
дид. игр
Воспитание  культуры  честного  соперничества  в
играх-соревнованиях.

рассматривание
иллюстраций,
картин, чтение книг.
Рассказы  детям  о
театральных
профессиях.
Экскурсии,
наблюдения,
изготовление
игрушек.

приобщени
е  к
элементам
общеприня
тым
нормам  и
правилам
взаимоотно
шения  со
сверстника
ми  и
взрослыми
(в  том
числе
моральным
и);

Первая группа раннего возраста 
Содействие  накоплению  опыта  доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.
Формирование у каждого ребенка уверенности в том,
что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Воспитание  отрицательного отношения к грубости,
жадности, играть не ссорясь, помогать друг другу.
Формирование  умения  здороваться  и  прощаться,
излагать собственные просьбы спокойно.
Воспитание  внимательного  отношения  и  любви  к
родителям и близким людям.

Беседы,  чтение  худ.
Литературы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  Игры  на
правила  этикета,
сюжетно-ролевые
игры,  заучивание
стихов.

Вторая  группа раннего возраста 
Закрепление  навыков  культурного  поведения  в
детском саду, дома, на улице.
Формирование  элементарных  представлений  о  том,
что хорошо и что плохо.
Создание  условий  для  формирования
доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Поощрение попыток пожалеть сверстника, помочь.
Создание  игровых  ситуаций,  способствующих

Беседы,  чтение  худ.
Литературы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  Игры  на
правила  этикета,
сюжетно-ролевые
игры,  заучивание
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формированию  внимательного,  заботливого
отношения к окружающим.
Формирование умения общаться спокойно.
Формирование доброжелательного отношения друг к
другу,  умения  делиться  с  товарищем,  опыта
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Приучение детей к вежливости.
Поощрение  желания  детей  жить  дружно,  вместе
пользоваться  игрушками,  книгами,  помогать  друг
другу.
Формирование  уважительного  отношения  к
окружающим.

стихов.

Младшая  группа 
Закрепление  навыков  культурного  поведения  в
детском саду, дома, на улице.
Формирование  элементарных  представлений  о  том,
что хорошо и что плохо.
Создание  условий  для  формирования
доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Поощрение попыток пожалеть сверстника, помочь.
Создание  игровых  ситуаций,  способствующих
формированию  внимательного,  заботливого
отношения к окружающим.
Формирование умения общаться спокойно.
Формирование доброжелательного отношения друг к
другу,  умения  делиться  с  товарищем,  опыта
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Приучение детей к вежливости.
Поощрение  желания  детей  жить  дружно,  вместе
пользоваться  игрушками,  книгами,  помогать  друг
другу.
Формирование  уважительного  отношения  к
окружающим.

Беседы,  чтение  худ.
Литературы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  Игры  на
правила  этикета,
сюжетно-ролевые
игры,  заучивание
стихов.

Средняя   группа 
Формирование личного отношения к соблюдению (и
нарушению)  моральных  норм:  умение  проявлять
сочувствие  обиженному  и  несогласие  с  действиями
обидчика,  одобрять  действия  того,  кто  поступил
справедливо.
Продолжение  работы  по  формированию
доброжелательных взаимоотношений между детьми.
Воспитание скромности, отзывчивости, желание быть
справедливым,  сильным  и  смелым,  развитие
способности  испытывать  чувство  стыда  за
неблаговидный поступок.
Воспитывать вежливость, благодарность.

Беседы,  чтение  худ.
Литературы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  Игры  на
правила  этикета,
сюжетно-ролевые
игры,  заучивание
стихов.

Старшая  группа 
Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим.
Формирование  желания  заботится  о  младших,
помогать  им,  защищать  ,  развитие  сочувствия  ,
отзывчивости.

Беседы,  чтение  худ.
Литературы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  Игры  на
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Обогащение  словаря  детей  вежливыми  словами.
Побуждение к использованию в речи фольклора.
Формирование  умения  оценивать  свои  поступки  и
поступки  сверстников.  Развитие  стремления
выражать  свое  отношение  к  окружающему,
самостоятельно  находить  для  этого  различные
речевые средства.

правила  этикета,
сюжетно-ролевые
игры,  заучивание
стихов.

Подготовительная   группа 
Воспитание  дружеских  взаимоотношений,  сообща
играть.  Трудиться,  заниматься  самостоятельно
выбранным делом. Формирование умения оценивать
свои  поступки  и  поступки  сверстников,
договариваться,  помогать  друг  другу,  радовать
старших хорошими поступками. 
Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим,  формирование  привычки  не
вмешиваться  в  разговор  взрослых,  слушать
собеседника и не перебивать без надобности. 
Формирование  желания  заботится  о  младших,
помогать  им,  защищать,  развитие  сочувствия,
отзывчивости,  справедливости,  скромности,
коллективизм.
Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое
мнение.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать
свои желания, подчиняться требованиям взрослых и
выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
Обогащение  словаря  формулами  словесной
вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,
извинения)

Беседы,  чтение  худ.
Литературы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  Игры  на
правила  этикета,
сюжетно-ролевые
игры,  заучивание
стихов. 

формирова
ние
гендерной,
семейной,
гражданско
й
принадлеж
ности,
патриотиче
ских
чувств,
чувства
принадлеж
ности  к
мировому
сообществ
у

Первая группа раннего возраста 
Формирование элементарных представлений о росте 
и развитии ребенка, изменения его статуса 
(взросления). Побуждать называть свое имя.
Побуждать называть имена членов своей семьи.
Развитие представлений о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом и отличий от 
домашней обстановки.
 Развитие умения ориентироваться в помещении 
группы, на участке.

Беседы,  рассказы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  просмотр
фильмов,  слайдов,
фотографий,  разные
виды  игр,  рисунки
детей,  и  совместное
творчество  детей  и
родителей.

Вторая  группа раннего возраста 
Формирование элементарных представлений о росте
и  развитии  ребенка,  изменения  его  статуса
(взросления). Побуждать называть свое имя.
Побуждать называть имена членов своей семьи.
Развитие  представлений  о  положительных  сторонах
детского  сада,  его  общности  с  домом и отличий от
домашней обстановки.
 Развитие  умения  ориентироваться  в  помещении
группы, на участке.

Беседы,  рассказы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  просмотр
фильмов,  слайдов,
фотографий,  разные
виды  игр,  рисунки
детей,  и  совместное
творчество  детей  и
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Напоминание  детям  названия  города  (поселка),  в
котором они живут.

родителей.

Младшая  группа 
Формирование элементарных представлений о росте
и  развитии  ребенка,  изменения  его  статуса
(взросления).  Формирование  начальных
представлений  о  человеке,  первичных  гендерных
представлений (мальчики – сильные, смелые, девочки
– нежные, женственные)
Беседы с  ребенком о  членах  своей  семьи,  называть
имена членов своей семьи. 
Знакомство с традициями детского сада. Знакомство с
правилами  и  обязанностями  детей  в  группе.
Напоминание  имен  и  отчеств  работников  детского
сада.  Формирование  привычки  здороваться  и
прощаться.
Формирование  первых  представлений  о  родной
стране (названия города, поселка).
Знакомство  с  родной  культурой,  с  изделиями
народных мастеров.

Беседы,  рассказы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  просмотр
фильмов,  слайдов,
фотографий,  разные
виды  игр,  рисунки
детей,  и  совместное
творчество  детей  и
родителей.

Средняя   группа 
Формирование  представлений  о  росте  и  развитии
ребенка,  его  прошлого,  настоящего  и  будущего.
Углубление  представлений  детей  об  их  правах  и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице,
на природе.
Расширение гендерных представлений.
Воспитательного отношения к сверстникам своего и
противоположного пола.
Углубление  представлений  о  семье  (какие
обязанности  по дому есть  у ребенка).  Продолжение
знакомства  детей  с  детским  садом  и  его
сотрудниками.  Совершенствование  свободной
ориентировки в помещениях детского сада.
Воспитание любви к родному краю, рассказы детям о
самых  красивых  местах  родного  поселка.  Рассказы
детям  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые
охраняют  нашу Родину.

Беседы,  рассказы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  просмотр
фильмов,  слайдов,
фотографий,  разные
виды  игр,  рисунки
детей,  и  совместное
творчество  детей  и
родителей.

Старшая  группа 
Расширение  представлений  об  изменении  позиции
ребенка  в  связи  с  взрослением  углубление
представлений ребенка о себе в прошлом, настоящем
и  будущем.  Формирование  представлений  об
общественной  значимости  ЗОЖ  людей  вообще  и
самого ребенка в частности.
Расширение гендерных представлений.
Расширение  представлений  о  правилах  поведения  в
общественных  местах,  об  обязанностях  ребенка  в
группе детского сада, дома, на улице. Формирование
у ребенка  потребности  вести  себя  в  соответствии  с
общепринятыми нормами.
Углубленное  представление  ребенка  о  семье  и  ее

Беседы,  рассказы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  просмотр
фильмов,  слайдов,
фотографий,  разные
виды  игр,  рисунки
детей,  и  совместное
творчество  детей  и
родителей по темам:
Образ  Я,  семья,
детский  сад,  родная
страна,  наша  армия.
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истории.
Участие  в  проведении  различных  семейных
праздников, выполнения постоянных обязанностей по
дому.
Продолжение знакомства детей с детским садом и его
сотрудниками,  посильное  участие  в  жизни  ДОУ.
Приобщение  к  мероприятиям  которые проводятся  в
ДОУ так же совместно с родителями.
Расширение представлений детей о родной стране, о
государственных  праздниках.  Формирование
интереса  к  малой  родине.  Рассказы  о
достопримечательностях.  Формирование
представлений о РФ, о столице. Знакомство с флагом
и гербом России, мелодией гимна.
Расширение  представлений  о   Российской  армии,  о
почетной  обязанности  защищать   Родину,  охранять
спокойствие и безопасность о том как в годы войны
сражались  и  защищали  нашу  Родину  от  врагов
прадеды, деды, отцы.

Приглашение  в
детский  сад
военных,  ветеранов.
Слушание   мелодии
гимнов,  песен
патриотического
содержания.  

Подготовительная   группа 
Расширение  представлений  об  изменении  позиции
ребенка  в  связи  с  взрослением  углубление
представлений ребенка о себе в прошлом, настоящем
и  будущем.  Формирование  представлений  об
общественной  значимости  ЗОЖ  людей  вообще  и
самого ребенка в частности.
Расширение гендерных представлений.
Расширение  представлений  о  правилах  поведения  в
общественных  местах,  об  обязанностях  ребенка
прежде всего с подготовкой к школе. Формирование у
ребенка  потребности  вести  себя  в  соответствии  с
общепринятыми нормами.
Расширение   представление  ребенка  об  истории
семьи  в  контексте   истории  родной  страны  (роль
каждого  поколения  в  разные  периоды  истории
страны).  Рассказы  детям  о  воинских  наградах
дедушек,  бабушек,  родителей.  Закрепление  знаний
домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств
родителей их профессий.
Формирование представлений о себе как об активном
члене  коллектива.  Приобщение  к  мероприятиям
которые  проводятся  в  ДОУ  так  же  совместно  с
родителями.
Расширение представлений детей о родной стране, о
государственных  праздниках.  Формирование
интереса  к  малой  родине.  Рассказы  о
достопримечательностях.  Формирование
представлений  о  РФ,  о  столице.  Интерес  детей  к
событиям,  происходящем  в  стране,  воспитание
чувства  гордости  за  ее  достижения.  Знакомство  с
флагом  и  гербом  России,  мелодией  гимна.
Расширение  знаний  о  государственных  праздниках.
Воспитание  уважения  к  людям  разных

Беседы,  рассказы,
рассматривание
иллюстраций,
картин,  просмотр
фильмов,  слайдов,
фотографий,  разные
виды  игр,  рисунки
детей,  и  совместное
творчество  детей  и
родителей по темам:
Образ  Я,  семья,
детский  сад,  родная
страна,  наша  армия,
наша  планета.
Приглашение  в
детский  сад
военных,  ветеранов.
Слушание   мелодии
гимнов,  песен
патриотического
содержания.
Возложение  к
памятникам,
обелискам  цветов.
Экскурсии.
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национальностей и их обычаями.
Углубление знаний о Российской армии. Воспитание
уважения  к памяти павших бойцов.
Расширение представлений о своей принадлежности
к человеческому сообществу (о правах детей, о мире
во  всем  мире  и  т.д.).  формирование  элементарных
представлений  о  свободе  личности  как  достижения
человечества.

Реализации образовательной области в разных формах работы по игровой деятельности.

Классификация игр для детей раннего и дошкольного возраста
               Разработана С.Л. Новоселовой кандидат психологических наук, зав. лабораторией и 
развивающей  предметной среды.
Классы игр Виды игр Подвиды игр Возрастная адресованность

1 2 3 4 5 6 7

Игры,
возникающие
по инициативе

ребенка

Игры –
экспериментир

ования

Игры с природными объектами + + + +

Игры с животными + + +

Игры со специальными игрушками для 
экспериментирования

+ + + + + + +

Сюжетные
самодельные

игры

Сюжетно - отобразительные игры + +

Сюжетно-ролевые игры + + + + +

Режиссерские игры + + + +
Театрализованные игры + + +

Игры,
связанные с

исходной
инициативой

взрослого

Дидактические
игры

Автодидактические предметные игры + + + + + +

Сюжетно-дидактические + + + + +

Подвижные + + + + + +

Музыкальные + + + + + +
Учебные + + + +

Досуговые
игры

Игры интеллектуальные + + +
Игры – забавы + + + + + +
Игры – развлечения + + + +
Театральные игры + + +
Празднично-карнавальные + + + + +

Игры
народные,
идущие от
традиций

этноса

Обрядовые
Семейные + + + + +

Сезонные + + + + +

Тренинговые
Интеллектуальные + + +
Сенсо-моторные + + + + +
Адаптивные + + + + +

Досуговые
Игрища + +
Тихие игры + + + + + + +

Забавы + + + + + + +

Развлечения + + + + +

Реализации образовательной области в разных формах работы по ОБЖ в разных возрастных
группах.

Направления Основные задачи Совместная деятельность детей и
взрослых в ходе режимных

моментов

64



Ребенок дома  Главная  цель  обучения  подраздела
«Основы  пожаробезопасного
поведения»  –  сформировать  у  детей
дошкольного  возраста  чувство
опасности огня, 
Привить  навыки  безопасного
обращения  с  бытовыми  приборами  и
правильного  поведения  в  случае
пожара;
Прямые  запреты  и  умение  правильно
пользоваться  некоторыми  предметами;
Открытое  окно,  балкон  как  источник
опасности; 
Экстремальные ситуации в быту.

Чтение  худ.  Лит.  «Кошкин  дом»,
«Путаница», «Жил на свете слоненок»,
загадывание загадок,  беседы о пользе
и вреде огня, развлечение по тематике.
Беседа  об  использовании  и  хранении
опасных  предметов,  загадки  о  них,
поведения  в  опасных  ситуациях
заучивание  правил.  Рисование,  игры,
аппликация на различные тематики, 

Здоровье 
ребенка.

Детям  объясняется  что  здоровье  –
главная ценность человеческой жизни; 
Изучаем свой организм; 
Прислушаемся к своему организму; 
О ценностях здорового образа жизни;
О профилактике заболеваний о навыках
личной гигиены; 
Забота о здоровье окружающих; 
Поговорим о болезнях; 
Инфекционные болезни;
Врачи - наши друзья о роли лекарств и
витаминов;
Правила оказания первой помощи. 

Рисование,  рассматривание
иллюстраций,  вопросы  к  детям,
рассказывание детям о теле человека,
о  болезнях,  микробах,  витаминах,
здоровой  пище,  о  режиме  дня,  о
спорте,  о воде и солнце,. Чтение худ.
Лит.  «Айболит»,  «Мойдодыр»,
«Девочка чумазая» и др., игры.

Эмоциональное
благополучие 
ребенка

Психическое здоровье;
Детские страхи;
Конфликты и ссоры между детьми.

Рисование,  обсуждение,  чтение
пословиц и поговорок, стихотворений
«Чего боялся Петя», беседы, сюжетно-
ролевые игры.

Ребенок на 
улице

Устройство проезжей части;
«Зебра»,  светофор  и  другие  дорожные
знаки для пешеходов;
Дорожные  знаки  для  водителей  и
пешеходов;
Правила езды на велосипеде;
О работе ГИБДД;
Профессия  полицейского  –
регулировщика;
 Правила поведения в транспорте;
Если ребенок потерялся на улице.

Повторение ПДД, заучивание стихов ,
чтение  худ.  лит.  сюжетно-ролевые
игры,  рисование  знаков  ДД,
рассматривание  иллюстраций,
обсуждение  поведения  персонажей,
составление пути следования от дома
до детского сада, обучение катания на
велосипеде, как вести себя в опасных
ситуаций,  заучить  свой  адрес  и
телефон,  викторина  «Что  знаем  о
транспорте»,  «Машины  на  нашей
улице» и др.

Ребенок и 
другие люди

О несовпадении приятной внешности и
добрых намерений;
Опасные  ситуации  контактов  с
незнакомыми людьми;
Ситуации  насильственного  поведения
со стороны незнакомого взрослого;
 Ребенок  и  другие  дети,  в  том  числе
подростки;
Если «чужой приходит в дом;
Ребенок  как  объект  сексуального

Чтение  художественной  литературы
(оценить поведение персонажа – лисы
Алисы из сказки «Буратино», волка –
из  м/ф  «Ну,  погоди»,  Вани  из  р.н.с.
«Гуси-лебеди», петушка из р.н.с. «Кот,
дрозд  и  петух»  и  др.),  чтение
стихотворений  «Котауси  и  Мауси»,
«Сказка о глупом мышонке», рисунки
детей, игра «Знакомый, чужой, свой»,
заучивание  слов  с  детьми  при
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насилия. возникновении  опасности,  учить
оценивать  поступки  старших  детей,
обсуждение  с  целью предупреждения
негативных последствий.

Ребенок и 
природа

В природе все взаимосвязано;
Загрязнение окружающей среды;
Ухудшение экологической ситуации;
Бережное отношение к живой природе;
Ядовитые растения;
Контакты с животными;
Восстановление окружающей среды.

Рассматривание  картин  с  природой,
обсуждение,  рассказы  детей  и
взрослых,  просмотры  фильмов  с
природой,  чтение  стихов  («Весенняя
прогулка»,  «Разговор  с  пчелой»),
рассказок, сказок. Рисование природы.
Игра  «Сбор  грибов  и  ягод»  -
различение съедобных и несъедобных
грибов и ягод. Беседы о животных (о
их пользе и вреде).

Формирование  основ  безопасности  в  первой  младшей  группе  (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 — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду
не пить, песком не бросаться и т.д.).

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в младшей группе.  
     Базовыми  методами  формирования  навыков  безопасного  поведения  являются  показ
взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных действий
и их совместное с детьми выполнение. Постепенно осуществляется переход к ознакомлению
младших  дошкольников  с  моделями  культурного  и  безопасного  осуществления  различных
видов деятельности, с правилами безопасного поведения. Большое значение имеет не только
демонстрация  взрослыми  образцов  действий  (поведения),  но  и  оценка  действий  ребенка.
Основная  работа  проводится  в  ходе выполнения  детьми гигиенических  процедур,  во  время
приема пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог знакомит детей с
элементарными  правилами  безопасности  в  природе,  на  игровой  площадке.  Организуя
самостоятельную  деятельность  дошкольников,  педагог  следит  за  тем,  чтобы  она
осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение,
поясняет, как действовать правильно.Таким образом, во второй младшей группе, в условиях,
обеспечивающих безопасное  пребывание детей в  дошкольной образовательной организации,
начинается  систематизированная работа по формированию у воспитанников основ культуры
безопасности.  Поскольку обстановка,  окружающая  ребенка  дома и  в  местах  его  прогулок с
родителями может не отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями работы
педагога в данный период являются обучение (помощь в организации самообразования) членов
семей воспитанников и организация обучения,  воспитания и развития детей через семью. В
рамках  повышения  родительской  компетентности  необходимо  проводить  работу  по
формированию  представлений  о  требованиях  кбезопасности  домашней  обстановки,
современных  подходах  ее  обеспечения;  о  требованиях  к  играм  и  игрушкам;  о  подходах  к
обеспечению  психологической  безопасности  ребенка;  об  избегании  опасных  ситуаций  на
прогулке, во время пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. Внимание членов семей
воспитанников  обращается  на  правильность  выполнения  вместе  с  детьми  элементарных
бытовых действий, гигиенических процедур, на необходимость использования в ходе обучения
методов и приемов, соответствующих возрастным возможностям младших
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дошкольников.  Повышение  уровня  культуры  безопасности  у  родителей  должно  находить
проявление  в  возникновении  у  них  самоконтроля,  ответственности  при  выборе  отдельных
действий,  моделей  поведения.  Взрослые  члены  семьи  должны  неукоснительно  соблюдать
базовые  правила  безопасности  и  последовательно  требовать  этого  от  ребенка.  Это  и  есть
начальный этап формирования необходимых навыков безопасного поведения. Обучение через
семью позволяет значительно расширить содержание и объем работы за счет формирования
ряда  необходимых практических  умений в  семье.  Эффективность  педагогического  процесса
значительно  повышается,  что  связано  с  задействованием  заведомо  более  сильного,  чем  у
дошкольной  организации  воспитательного  потенциала  семьи,  с  консолидированностью
действий  педагогов  и  родителей.  Известно,  что  именно  в  семье  формируется  мотивация
безопасного  поведения,  данному  институту  социализации  принадлежит  ведущая  роль  в
становлении  осознанного  позитивного  отношения  ребенка  к  собственному  здоровью  и
безопасности.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в средней группе
В  средней  группе  непосредственно  образовательная  деятельность  осуществляется
преимущественно в форме образовательных ситуаций.  Основой задачей их конструирования
является  организация  систематизации  и  осмысления  знаний  и  опыта,  полученных детьми  в
процессе  различных  видов  деятельности.  Поскольку  главными  факторами  формирования
навыков  безопасного  поведения  в  4-5  лет  являются  ознакомление  детей  с  моделями
культурного  и  безопасного  осуществления  различных  видов  деятельности  и  отработка
выполнения правил в разных ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  режимных моментах.  Во  время  утреннего
приема  детей  в  образовательную  организацию  проводятся  беседы,  способствующие
формированию  представлений  о  правилах  безопасности  в  помещении.  При  выполнении
трудовых поручений,  гигиенических процедур,  в ходе двигательной и игровой деятельности
педагог знакомит детей с соответствующими правилами безопасного поведения, осуществления
действий.
В  ходе  утренней  и  вечерней  прогулок  организуются  наблюдения,  направленные  на
ознакомление  с  моделями  безопасного  поведения.  Результатами  наблюдений  становятся
обогащение  представлений  детей  о  безопасных  способах  осуществления  различных  видов
деятельности,  накопление  социального,  коммуникативного,  исследовательского  опыта.
Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного осуществления
данного вида двигательной деятельности, знакомством с правилами безопасного поведения на
игровой площадке. В ходе прогулок организуется отработка выполнения различных правил, на
элементарном  уровне  формируется  умение  сопоставлять  свои  действия  (действия  других
людей) с правилами. В ходе организации трудовой деятельности на прогулке осуществляется
знакомство  с  безопасными  способами  переноса  и  использования  инвентаря,  выполнения
трудовых операций. Организуется ознакомление с правилами поведения безопасного для себя и
окружающей природы. Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и
после  ужина  организуется  ознакомление  с  произведениями  художественной  литературы,
просмотр мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение
игр-инсценировок  и  драматизаций  по  сказкам  и  рассказам.  Это  позволяет  значительно
обогатить  представления  и впечатления  дошкольников,  которые в  дальнейшем при помощи
педагога будут перенесены и использованы в реальных условиях. Организуя самостоятельную
деятельность  детей,  педагог  наблюдает  за  тем,  какие  действия  дети  выполняют  правильно,
какие  правила  они  освоили.  С  развитием  игровой  деятельности  все  большее  значение  для
осмысления приобретенного опыта, знаний приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно
оборудовать  уголки  для  игр  «Больница»,  «Семья»,  «Спасатели»  с  учетом  уровня  развития
детей.  Как и  ранее,  важнейшую роль в  формировании основ  культуры безопасности  играет
семья. Дети 4-5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение других людей.
В  этот  период  родители  являются  непререкаемым  авторитетом.  Это  определяет  важность
демонстрации  ими  моделей  безопасного  поведения,  неукоснительного  соблюдения  правил,
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последовательности  в  требовании  соблюдения  правил  детьми.  Если  родители  не  являются
образцом безопасного поведения,  эффективность  работы педагогов  по формированию основ
культуры безопасности будет минимальна. Роль семьи определяется также тем, что дети 4-5 лет
не обладают способностью переносить полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания
сказок  и  рассказов  информацию  в  реальные  условия.  Родители  же  имеют  возможность
формировать  необходимые  навыки  на  практике:  знакомить  с  элементарными  правилами
поведения на улице, в транспорте, общественных местах, с правилами перехода автодорог, в
соответствии с возрастными возможностями формировать навыки безопасного использования
предметов  быта.  Названные  возрастные  особенности  определяют  тактику  организации
обучения  через  семью.  Основным  направлением  обучения  (самообразования)  родителей
становится  повышение  их  уровня  культуры  безопасности,  развитие  способности  служить
образцом безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые навыки.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в старшей группе
В  старшей  группе  образовательная  деятельность  осуществляется,  прежде  всего,  в  форме
образовательных  ситуаций,  в  ходекоторых  дети  знакомятся  с  различными  аспектами
окружающей
действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, понимать суть правил
безопасного поведения, самостоятельно их формулировать. В этот период происходит активное
накопление опыта выявления потенциально опасных объектов,  явлений,  способов избегания
попадания в проблемные ситуации. Основной упор делается на ознакомление детей с моделями
культурного  и  безопасного  осуществления  различных  видов  деятельности.  Содержание  и
структура  образовательных  ситуаций  способствуют  развитию  психических  процессов,  их
личностно-  ориентированный  характер  призван  обеспечить  решение  основных  задач
образовательной  области  социально-коммуникативное  развитие.  Как  структурные  единицы
педагогического процесса образовательные ситуации могут являться компонентом различных
форм организации образовательной деятельности старших дошкольников: исследовательских,
практико-ориентированных,  творческих  проектов,  предварительной  работы  к  сюжетно-
ролевым играм, практикумов, творческих мастерских, занятий. Обогащение представлений и
опыта детей,  применение полученных знаний и умений происходит в ходе образовательной
деятельности,  осуществляемой в режимных моментах.  Во время утреннего  прихода детей  в
образовательную  организацию  проводятся  беседы,  способствующие  актуализации  знаний  о
правилах безопасного осуществления различных видов деятельности, обращается внимание на
их  соблюдение  при  выполнении  трудовых  поручений,  гигиенических  процедур,  в  ходе
двигательной  и  игровой деятельности.  В  ходе  утренней  и  вечерней  прогулок  организуются
наблюдения,  позволяющие  выявить  потенциальные  опасности  на  участке  детского  сада,
познакомить  детей  с  моделями  безопасного  поведения,  осуществления  различных  видов
деятельности.  В  рамках  данного  режимного  момента  при  участии  родителей  организуются
экскурсии, позволяющие обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб,
о  действиях  участников  дорожного  движения,  о  правилах выбора безопасного  маршрута.  В
ходе  целевых  прогулок  на  территории  различных  природных  сообществ  решаются  задачи
формирования у детей навыков безопасного для себя и природы поведения. При проведении
подвижных  игр  делается  акцент  на  аспектах  безопасности  осуществления  двигательной
деятельности  в  разные сезоны года.  В ходе прогулок организуется  обыгрывание различных
ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что позволяет на практике отрабатывать
применение правил дорожного движения в разном качестве и в
соответствии с различными условиями. В ходе организации трудовой деятельности на прогулке
решаются задачи формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой
деятельности,  включающей  культуру  безопасности  труда.  Значительно  обогащают
представления и впечатления дошкольников ознакомление с произведениями художественной
литературы, просмотр
мультипликационных  и  видеофильмов,  работа  в  творческих  мастерских,  инсценировки
любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных моментов. Основой формирования
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компетенций безопасного поведения являются знания. Формирование знаниевого компонента
культуры  безопасности  осуществляется  за  счет  интеграции  содержания  образовательных
областей познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. В
рамках образовательной области познавательное развитие дети узнают о свойствах предметов,
о  природных  сообществах  и  явлениях,  о  растениях  и  животных.  В  свою  очередь  раздел
«Формирование  культуры  безопасности»  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с правилами безопасного осуществления
познавательно-исследовательской деятельности. Знакомство с произведениями художественной
литературы, музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение необходимых
для  формирования  культуры  безопасности  представлений  в  образной,  чувственной  форме,
способствует  становлению  ее  важнейшего  компонента  –  готовности  к  эстетическому
восприятию  и  оценке  действительности.  Два  других  компонента  культуры  безопасности  –
физическая  готовность к преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему
здоровью  и  безопасности  –  формируются  на  основе  содержания  и  форм  работы
образовательной области «Физическое развитие». Применение и осмысление знаний, умений,
накопление опыта осуществляется в различных видах самостоятельной детской деятельности.
Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека является грамотная
организация  предметно-пространственной  среды.  Деятельность  ребенка  в  условиях
обогащенной  среды  позволяет  проявлять  любознательность,  пытливость,  стремиться  к
творческому  отображению  познанного.  Чтобы  выполнять  активизирующие  функции,
предметно-  пространственная  среда  должна  быть  обустроена  для  организации  сюжетно-
ролевых игр  («Больница»,  «Семья»,  «Спасатели»  и  др.),  включать  модели  предметов  быта,
уголки  для  различных  разновидностей  самостоятельной  познавательно-исследовательской,
трудовой,  творческой  деятельности.  Распределение  задач  по  реализации  Программы  между
дошкольной образовательной организацией и семьей, как и ранее, строится в соответствии с
тем,  какие компетенции более успешно формируются в детском саду,  а какие – в условиях
семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм работы по освоению различных тем,
используемых  в  ДОО  и  дома.  Так,  например,  при  обращении  к  разделу  «Безопасность  в
общении  с  незнакомыми  людьми»  педагоги  берут  на  себя  ознакомление  детей  с
произведениями  художественной  литературы,  анализ  ситуаций  общения  и  взаимодействия,
оценку  поведения  персонажей,  инсценировку  сказок  и  рассказов,  стимулируют  включение
освоенной информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители являются образцом для
подражания, именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми, прежде всего,
копируют дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение
или  неодобрение  того  или  иного  варианта  поведения  как  чужого  человека,  так  и  ребенка,
общающегося с ним. Важнейшая задача родителей – следить за выполнением правил, требовать
их  неукоснительного  соблюдения.  В  старшей  группе  сохраняется  практика  обучения  через
семью.  Основным  направлением  повышения  родительской  компетентности  становится
освоение  различных  методов  воспитания,  соответствующих  возрастным  особенностям  и
потребностям старших дошкольников, формирование умения их применять.
Природа  и  безопасность.  На  основе  знаний,  полученных  детьми  при  освоении  тем
образовательной  области  познавательное  развитие,  формируются  представления  о
потенциально  опасных  ситуациях,  связанных  с  растениями  и  грибами.  В  ходе  чтения
произведений художественной литературы происходит разъяснение сути правил безопасности
при  сборе  растений  и  грибов.  В  ходе  непосредственного  наблюдения,  рассматривания  и
создания рисунков и аппликаций,  в процессе лепки,  при выполнении развивающих заданий,
разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. В то же время педагог
объясняет, что все грибы нужны в природе, и поэтому к ним нужно бережно относиться – не
срывать,  не  сбивать  и  т.п.  Формируется  умение  на  элементарном  уровне  оценивать
соответствие действий персонажей сказок, реальных людей правилам безопасного для себя и
природы поведения. Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с
природными явлениями, и способами их избегания и преодоления. Педагог знакомит детей с
правилами  безопасности,  которые  нужно  соблюдать  во  время  дождя,  грозы,  гололедицы,  в
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метель,  организует  их обсуждение,  учит прогнозировать  последствия несоблюдения.  В ходе
сюжетных  игр,  в  процессе  инсценировки  различных  произведений,  при  выполнении
имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки.
Результатом становится формирование у детей представлений о правилах безопасного для себя
и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются навыки
осуществления  безопасной  деятельности  в  природе.  Опыт  взаимодействия  с  животными,
накопленный  дошкольниками  в  повседневной  жизни,  почерпнутый  из  литературных
произведений
аккумулируется  в  правилах.  Также  продолжается  ознакомление  с  потенциально  опасными
животными  (ядовитыми  змеями,  пауками,  клещами,  жалящими  насекомыми),  принципами
избегания опасности.  Воспитатель продолжает знакомить детей с безопасными для природы
правилами поведения. Используя полученные ранее знания о природе, дошкольники вместе с
взрослыми формулируют природоохранные правила, создают собственные и объясняют их.
Безопасность  на  улице.  В  ходе  сюжетно-ролевых  игр  «Водители»,  «ДПС»,  «Семья»,
предварительной  работы  к  ним,  в  ходе  режиссерских  и  дидактических  игр,  чтения
художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач,
бесед,  работы  с  макетами  происходит  формирование  представлений  детей  об  устройстве
городских  улиц,  о  правилах  дорожного  движения,  дорожных  знаках.  Организуется  их
разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях.
Педагог стимулирует детей включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, помогает
организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных материалов, рисунков,
создание макетов. У детей формируются представления о работе сотрудников ДПС, водителей,
работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах.
Безопасность  в  общении.  В старшей  группе  совместными  усилиями  семьи  и  дошкольной
организации у детей формируются представления о том,  кто является для ребенка близким,
родным  человеком,  кому  он  может  доверять,  выделяется  понятие  «незнакомый  человек»,
возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких.
Дошкольники  осознают,  какое  поведение  недопустимо  со  стороны  взрослых  и  со  стороны
детей, знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. Педагог проводит работу
по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые
людьми, формирует умение решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать
конфликтных  ситуаций  в  общении  со  сверстниками,  в  семье.  Дошкольники  знакомятся  со
своими правами, учатся понимать, что такими же правами обладают и другие люди, уважать их.
Формируется представление о способах защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе
отношение, дружеские чувства.
Безопасность в помещении. Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми
предметов быта, обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли
их  самостоятельности  при  осуществлении  отдельных  трудовых  операций,  выполнении
поручений. Это
требует  проведения  целенаправленной  работы  по  формированию  навыков  безопасного
поведения  в  данной  сфере.  Педагог  знакомит  воспитанников  с  правилами  безопасности,
которые необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать
в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую
плоскость, формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога
описывать  происходящее,  называть  свой  домашний  адрес.  Организуется  освоение
последовательности действий при пожаре, под руководством взрослого организуется отработка
необходимых навыков.  Осуществляется  знакомство с правилами поведения в  общественных
местах,  параллельно  рассматриваются  культурные  аспекты  и  проблемы  соблюдения  правил
безопасности.  Педагог  в  игровой  форме  организует  отработку  действий  в  проблемных
ситуациях, а родители следят за неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в подготовительной к школе группе
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В  подготовительной  к  школе  группе  непосредственно  образовательная  деятельность
осуществляется,  прежде  всего,  в  форме  образовательных  ситуаций,  в  ходе  которых  детьми
осуществляется  анализ  определенных  событий,  выбор  и  отработка  оптимальных  моделей
поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие
психических процессов, воспитание личностных качеств. Ориентиром при построении занятий
становится  обращение  от  результатов  деятельности  к  способам  действий.  С  появлением  в
старшем  дошкольном  возрасте  зачатков  рефлексии  особое  значение  приобретают  задания,
нацеленные на организацию последовательного самостоятельного выполнения познавательных,
игровых, трудовых и других действий, выявление их значения и назначения, оценку. Большую
функциональную  нагрузку  приобретает  рефлексивно-оценочный  этап  занятия,  на  котором
организуется осмысление детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное
значение для развития всех
видов детской деятельности и возникновения предпосылок становления учебной деятельности
играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее и находящих применение на
занятии  знаний,  умений,  опыта,  личностных  качеств.  Время  с  момента  прихода  детей  в
образовательную  организацию  до  завтрака.  В  ходе  осуществления  различных  видов
самостоятельной деятельности и выполнения трудовых поручений педагог имеет возможность
выявить  уровень  сформированности  определенных  навыков  безопасного  поведения,
осознанности  и  систематичности  выполнения  правил.  При  необходимости  организуются
беседы,  позволяющие дополнить  представления  дошкольников по данной проблеме.  В ходе
бесед педагог также выявляет причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает
дальнейшие направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и
их  семьями.  В  ходе утренней  и вечерней  прогулок  организуются  наблюдения.  Наблюдение
обеспечивает  непосредственное  восприятие  ребенком  действительности,  обогащает  его
чувственный опыт. В подготовительной к
школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного метода познания, на его
основе  дошкольники  учатся  решать  разного  рода  учебные  и  практические  задачи,  делать
выводы,  формулировать  правила.  Используется  организация  наблюдения  изнутри,  когда
ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них.
Расширяется  спектр  организуемых  экскурсий  и  целевых  прогулок,  основными  задачами
которых  становится  обогащение  представлений,  социального,  познавательного  и
коммуникативного  опыта  детей.  Педагог  имеет  возможность  выявить  уровень
сформированности у воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих поведения,
определить  содержание  дальнейшей  индивидуальной  и  подгрупповой  работы.  С  ростом
самостоятельности  дошкольников  при  организации  подвижных  игр  акцент  делается  на
формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, учитывать погодные условия,
оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия ее правилам, но и требованиям
безопасности.  Большое  внимание  уделяется  формированию  осознанного  отношения  к
выполнению  правил  при  использовании  велосипедов,  самокатов,  санок,  лыж,
неукоснительному соблюдению норм безопасного поведения. Организуя в ходе прогулок труд в
природе, педагог выявляет уровень сформированности культуры трудовой деятельности, учит
безопасно для себя, окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия,
использовать  инвентарь.  Воспитатель  наблюдает  за  поведением  детей  по  отношению  к
окружающей среде: бросают ли они мусор на пол (на землю), ломают ли ветки, наступают ли на
дождевых червей и т.п., и на основе таких наблюдений формулирует вместе с детьми правила
экологически__ безопасного поведения в природе.  Воспитатель рассказывает детям,  что они
могут  сделать  для  сохранения  окружающей  среды:  вовремя  выключать  свет,  кран  с  водой,
пользоваться  тканевыми  сумками,  а  не  полиэтиленовыми  пакетами,  и  т.п.  Перед  обедом,
полдником и ужином, перед дневным сном
организуется  слушание  литературных  произведений,  различные  виды  художественно-
творческой  деятельности.  Народные  и  литературные  сказки,  рассказы  для  детей  отражают
многовековой опыт передачи подрастающему поколению назидания в занимательной форме,
содержат примеры правильного поведения, последствий нарушения героями различных правил
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безопасного  поведения.  Восприятие  произведений  художественной  литературы  дает  детям
возможность  обогатить  опыт  проживания  определенных  ситуаций,  полученный  при
непосредственном  восприятии  действительности,  научиться  оценивать  свое  поведение  по
аналогии с действиями персонажей.
Поскольку  формированию  готовности  к  безопасной  жизнедеятельности  способствует  лишь
воспитание,  нацеленное на развитие самостоятельности ребенка,  его творческой активности,
положительного  отношения  к  самому  себе  и  окружающим  людям,  становление
диалектического мышления, основным свойством образовательной среды в ДОО должна быть
поддержка  активной  позиции  ребенка  в  образовательном  процессе.  Формированию
самостоятельности,  ответственности  у  воспитанников  подготовительной  группы,  а  также
систематизации и осмыслению полученной информации способствует организация проектной
деятельности.  Так,  в  ходе  реализации  проекта  «Малышам  о  правилах  безопасности»
воспитанники  подготовительной  группы  выступают  в  качестве  наставников  младших
дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать информацию, выбирать главное,
ориентироваться  на  понимание  собеседником,  использовать  различные  средства  передачи
информации.  В  рамках  детско-  родительских  проектов  создаются  наглядные  пособия,
проводится работа по оценке уровня безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка
к семейным и командным конкурсам, к выставкам. Подобная работа способствует становлению
продуктивных  детско-родительских  отношений  сотрудничества,  что  очень  важно  в
предшкольный  период.  Многие  особенности  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по
реализации Программы в подготовительной группе связаны с перспективой поступления детей
в школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью значительную
роль играют разные формы работы, в которых родители являются партнерами детей, членами
детско-взрослой команды. Повышение в ходе обучения и самообразования (с накоплением
опыта) родительской компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более
весомый  вклад  в  решение  образовательных  задач.  Например,  если  ранее  педагог  просил
прочесть ребенку фрагмент литературного произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в
группе, то теперь родители сами могут грамотно организовать обсуждение, подвести
детей  к  определенным  выводам.  Большое  внимание  уделяется  вопросам  обеспечения
психологической безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, обсуждается
роль  семьи  в  решении  данной  задачи.  Важнейшей  является  проблема  постепенного
делегирования  зон ответственности ребенку старшего дошкольного возраста,  сопряженная  с
формированием компетенций безопасного поведения.
Природа  и  безопасность.  Дополняются  и  систематизируются  знания  детей  о  растениях  и
грибах. В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки,
создания аппликаций,  при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных
видов
памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся различать
съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора
грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передавать
эти  правила  при  помощи  рисунков.  На  основе  выявления  свойств  природных  объектов
(например,  снега,  льда)  педагог  учит  детей  прогнозировать  потенциальные  опасности
связанных  с  ними  природных  явлений  (метель,  снегопад,  гололед).  В  ходе  наблюдений
дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, связанными с природными
и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать их (не допускать обморожения,
переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). Педагог знакомит детей с
базовыми правилами самопомощи,  главным из которых является  непременное обращение за
помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику). С опорой на знания о
природных сообществах и правилах безопасного для себя и окружающей природы поведения
формируются  компетенции  безопасной  для  здоровья  ребенка  и  для  окружающей  среды
деятельности в лесу, у реки, на морском побережье. Важной особенностью продолжающейся в
подготовительной  группе  работы  по  формированию  навыков  безопасного  поведения  при
взаимодействии  с  животными  становится  рассмотрение  данного  вопроса  с  позиций
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ответственного  отношения  ребенка  к  живым  существам.  К  решению  задачи  осознанного
формулирования детьми и выполнения правил
безопасного для себя  и животных поведения педагог  подходит через  организацию изучения
особенностей  жизнедеятельности,  поведения  животных,  развитие  эмпатии  к  ним.  Также
происходит  актуализация  и  дополнение  представлений  о  потенциально  опасных  животных,
формируется  умение  предвосхищать  возможность  возникновения  связанных  с  ними
проблемных ситуаций.  Воспитатель  организует  проектно-исследовательскую деятельность,  в
процессе которой дети знакомятся с проблемами рационального использования ресурсов (воды,
энергии, тепла, с проблемой мусора).
Безопасность  на  улице.  В  рамках  предварительной  работы  к  сюжетно-  ролевым  играм
«Водители»,  «ДПС»,  «Семья»,  в  ходе  режиссерских  и  дидактических  игр,  чтения
художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач,
бесед, работы с макетами происходит дополнение и конкретизация знаний детей об устройстве
городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка
применения  данных  правил  в  смоделированных  педагогом  ситуациях.  Большое  внимание
уделяется анализу дорожных
ситуаций,  действий  участников  дорожного  движения,  формированию  навыков  безопасного
поведения на улице (умение выбирать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.).
Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей самостоятельности
организовать  сюжетно-ролевую  игру  в  автогородке,  обыграть  определенную  дорожную
ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев сюжетных
рисунков,  пояснить  суть  и  возможные  последствия  происходящего,  выразить  личное
отношение.  Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия,  понимают,  что
именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в
стиле той или иной группы знаков.  Конкретизируются представления о работе сотрудников
ДПС,  шоферов,  работников  дорожных  служб,  об  их  личностных  и  профессиональных
качествах.  Применяя  знания  об  особенностях  погодных  условий  в  разные  времена  года,
воспитанники  подготовительной  группы  при  помощи  педагога  и  родителей  формулируют
правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности площадки и
действий детей, изображенных на сюжетных рисунках.
Безопасность  в  общении.  Совершенствуется  умение  детей  понимать  побуждения  других
людей, анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники
подготовительной  группы  готовят  театрализованные  представления  для  младших
дошкольников,
инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности характера
и  поведения  различных  персонажей.  У  ребенка  6-7  лет  должна  быть  сформирована  четкая
установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в
обычных  условиях  и  правила  обращения  за  помощью к  незнакомым  людям  в  проблемных
ситуациях.  Воспитанники  подготовительной  к  школе  группы  учатся  различать  чувства,
проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы от
манипулирования,  оценивать  степень  безопасности  различных  идей,  предложений,  которые
могут исходить от сверстников и старших детей. Рассматривая различные ситуации общения,
представленные  в  произведениях  художественной  литературы,  смоделированные  педагогом,
взрослый  учит  дошкольников  применять  свой  коммуникативный  опыт,  при  необходимости
убеждать в свой правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На
примере персонажей детских рассказов  и сказок  воспитанники учатся  различать  смелость  и
безрассудство,  трусость  и  осторожность.  Совершенствуется  умение  решать  разного  рода
коммуникативные  задачи,  проблемы,  избегать  конфликтных  ситуаций  в  общении  со
сверстниками,  в  семье.  Формируется  уважение  к  правам  других,  своим  правам,  умение  их
защищать  доступными  ребенку  средствами.  Педагог  учит  детей  ценить  доброе  отношение,
дружеские чувства.
Безопасность в  помещении.  Совершенствуются  навыки безопасного  использования  детьми
предметов  быта,  при  этом  продолжается  работа  по  обогащению  практического  опыта
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дошкольников,  происходит  увеличение  доли  их  самостоятельности  при  осуществлении
отдельных  трудовых  операций,  выполнении  поручений.  На  основе  сформированных  ранее
представлений  воспитанникам  подготовительной  к  школе  группы  предлагается
проанализировать ситуацию, пояснить, как нужно действовать в них, если ребенок находится
дома один. Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает детям
обыграть  ситуации  обращения  в  нужную  службу  в  зависимости  от  обстоятельств,  учит
описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая важные
сведения), называть свое имя, фамилию, домашний адрес. В ходе игр-тренингов, режиссерских
игр с использованием макета жилого помещения организуется освоение последовательности
действий  при  пожаре.  В ходе чтения  произведений  художественной  литературы,  просмотра
мультфильмов  актуализируются  и  дополняются  знания  детей  о  причинах  возникновения
пожара, о том, какими могут быть последствия неверных действий. Для старшего дошкольника
актуальным становится  ознакомление с правилами поведения на  вокзале,  в театре,  цирке,  в
торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают
разного  рода  общественные  места,  с  другой  –  с  возникающими  в  данном  возрасте
возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их
выполнением.

Реализации образовательной области в разных формах работы по трудовому воспитанию
в разных возрастных группах.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание во 2 группе раннего возраста
в первой младшей группе (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  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).

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в младшей группе.
Воспитатель организует наблюдения детей за работой взрослых в детском саду, рассказывает и
обсуждает с ними, что делает помощник воспитателя, повар, медсестра, дворник, водитель и
т.д. Рассказывает о том, что должны знать и уметь люди разных профессий, чтобы справляться
со своими заданиями (как лечить болезни, как водить машину и т.п.).  Подводит к пониманию
социальной направленность труда и поясняет, что детям нужно много узнать, прежде чем они
смогут начать работать. Объясняет, что за работу платят деньги. Обсуждает вместе с детьми,
для чего нужны деньги, на что их тратят. Обогащает содержание сюжетно-ролевых игр детей,
разыгрывает  на  игрушках  ситуации  «В  магазине»,  «У  врача»,  «В  парикмахерской»  и  др.
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Педагог расширяет представления детей об особенностях трудовой деятельности на примере
нескольких трудовых процессов (стирка белья для игрушек, шитье кукольной одежды, выпечка
булочек и др.),  связанных с созданием предметов рукотворного мира; поддерживает у детей
интерес и желание самим участвовать в трудовой деятельности вместе с взрослыми (педагогом,
родителями).  Знакомит  с  материалами  и  простейшими  орудиями  труда,  необходимыми для
людей разных профессий. Планирование по труду в свободное время не реже двух, трех раз в
день,  ежедневное  планирование  трудовой  деятельности  на  прогулке,  в  старшей  и
подготовительной группах еженедельная коллективная деятельность.

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в младшей группе
Педагог особое внимание уделяет формированию культурно- гигиенических навыков, т.к. они
составляют основу дальнейшей самостоятельности  детей,  учит  детей  заворачивать  рукава  и
самостоятельно  мыть  руки,  намыливая  их  мылом;  причесываться,  правильно  пользоваться
полотенцем,  туалетной  бумагой,  носовым  платком;  поясняет,  почему  нужно  использовать
только  свои  предметы  гигиены  и  туалета.  Дети  одеваются  и  раздеваются  в  определенной
последовательности (с небольшой помощью взрослого); расстегивают и застегивают пуговицы
на  одежде  (спереди),  самостоятельно  расшнуровывают  и  расстегивают  обувь,  обуваются  с
небольшой помощью взрослого;  стараются не пачкать одежду и быть опрятными. Во время
приема пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, полощут рот после еды.

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в средней группе.
Воспитатель  организует  экскурсии  по  детскому  саду  (на  кухню,  в  прачечную,  мастерскую
рабочего  по  зданию  и  др.),  наблюдает  с  детьми  за  работой  взрослых (что  делают,  какими
инструментами  пользуются,  каков  результат  деятельности).  Учит  уважительно  относиться  к
результатам их труда.  В рамках общей темы образовательной работы рассказывает детям о
людях  разных  профессий,  читает  произведения  художественной  литературы  (с
иллюстрациями),  в которых описывается  труд этих людей.  Предлагает  сравнить,  что  делать
легко и что – трудно. Рассказывает, как производят хлеб, другие продукты питания, одежду,
обувь,  посуду,  автомобили  и  т.п.,  обращая  внимание  на  цепочки  взаимосвязанных  занятий
взрослых.  Поясняет,  что  изготовление  некоторых  вещей  происходит  быстро,  а  других  –
медленно, объясняет, почему это так.

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в средней группе. 
Воспитатель приучает детей самостоятельно умываться, мыть руки по мере загрязнения и перед
едой, пользоваться носовым платком, прикрывать рот во время кашля и чихания, пользоваться
расческой. Дети самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности,
застегивают пуговицы, зашнуровывают обувь, аккуратно убирают одежду на место, замечают
неполадки в своей одежде и обращаются к взрослому для их исправления. Во время приема
пищи  правильно  пользуются  столовой  и  чайной  ложками,  учатся  пользоваться  вилкой,
салфеткой, полоскать рот после еды; относить хлебницы и салфетки на раздаточный стол. Дети
постепенно  приучаются  застилать  свою  постель  (с  небольшой  помощью  взрослого)  после
дневного сна.

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в старшей группе. 
Педагог  организует  различные  ситуации  для  знакомства  детей  с  трудовой деятельностью  и
профессиями  взрослых.  Приглашает  родителей  рассказать  детям  о  своих  профессиях  или
увлечениях, показать фотографии, продемонстрировать, если это возможно, результаты своего
труда.  Содействует  тому,  чтобы  каждый  ребенок  мог  рассказать  о  занятиях  и  профессиях
членов своей семьи;  узнал и мог рассказать  о нескольких разных профессиях,  их значении,
трудовых действиях и профессиональных принадлежностях; имел представление о роли людей
разных профессий и увлечений в жизни общества. Учит уважительно относиться к результатам
труда разных людей. Педагог расширяет представления детей о хозяйственной деятельности
человека, знакомит их с трудом людей в городе и на селе, на заводах и фабриках и др. Помогает
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устанавливать  связи  между  разными  трудовыми  действиями  и  их  результатами  в
производственных  цепочках;  учит  сравнивать  между  собой  по-разному  произведенные
продукты  (картошка  выращенная;  кофта  сшитая,  связанная;  коврик  тканый,  плетеный);
обращает  внимание  на  взаимозависимость  людей и обмен продуктами труда (кинорежиссер
снял  фильм,  который  смотрит  крестьянин,  вырастивший  хлеб,  который  выпекает  пекарь).
Поддерживает желание участвовать в труде взрослых, выполняя посильные и безопасные для
здоровья поручения.

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в старшей группе. 
Воспитатель  направляет  свое  внимание  на  дальнейшее  развитие  у  детей  культурно-
гигиенических  навыков,  обучает  их  более  рациональным  способам  действий,  поощряет
самостоятельность  и  оценивает  качество  результата.  Обращает  внимание  на  культуру
деятельности: умение аккуратно есть, беззвучно пить, правильно пользоваться ножом, вилкой,
салфеткой,  полоскать  рот после еды, складывать  и убирать  столовые приборы. Содействует
совершенствованию  умения  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности; расшнуровывать и зашнуровывать обувь; аккуратно складывать и вешать
одежду на место; сушить и чистить вещи (одежду, обувь); при необходимости обращаться за
помощью к ровесникам и взрослым.

ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ в подготовительной к школе группе. 
Педагог  организует  различные  ситуации  для  знакомства  детей  с  трудовой  деятельностью
взрослых.  Обогащает  и  расширяет  представления  детей  о  хозяйственной  деятельности
человека, профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с деятельностью политиков,
общественных деятелей, судей; рассказывают о работе геологов, нефтяников, программистов,
экологов  и  др.  Показывает  взаимосвязь  между  местом  жизни  человека  и  возможными
профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне (например, летом
стригут  газоны,  а  зимой  убирают  снег).  Поясняет,  что  многие  виды  современного  труда
компьютеризированы,  ручной труд заменяют умные машины, но специалисты (трактористы,
агрономы,  ветеринары)  по-прежнему  нужны,  хотя  в  наше  время  им  легче  выполнять  свои
обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше узнавать о разных профессиях людей
нужно для того,  чтобы самому выбрать себе  интересную профессию. Объясняет,  что любая
профессия может быть интересной, если относится к ней творчески. Дети седьмого года жизни
имеют опыт приобщения к профессиям взрослых (наблюдают за работой, посещают рабочие
места,  берут  на  себя  роль  человека  определенной  профессии  в  сюжетно-ролевой  или
театрализованной  игре);  охотно  участвуют  в  жизни  детского  сада  (исполняют  обязанности
экскурсовода, репортера, костюмера, артиста). Подготовка самодельного журнала или газеты о
жизни  в  детском  саду  дает  детям  возможность  попробовать  себя  в  роли  репортеров,
журналистов,  фотографов.  Посещения  музея,  выставки,  театра,  цирка  позволяет  обратить
внимание  на  профессии  художника,  экскурсовода,  артиста  и  др.  Таким  образом,  педагог
широко  использует  все  образовательные  ситуации  для  обогащения  представлений  детей  о
разных профессиях и значении трудовой деятельности человека для его собственной жизни и
жизни общества.

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ в подготовительной к школе группе. 
Дети  седьмого  года  жизни  уже  достаточно  уверенно  и  качественно  владеют  культурно-
гигиеническими  навыками:  умеют  умываться,  насухо  вытираться,  мыть  ноги  перед  сном,
своевременно  пользоваться  носовым  платком,  чистить  зубы,  полоскать  рот  после  еды,
причесываться. Они самостоятельно, быстро, рационально, без суеты одеваются и раздеваются,
следят  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечают  и  устраняют  непорядок  в  костюме;  едят
аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми приборами; застилают свои постели после
дневного сна.

Виды труда: Формы труда:
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самообслуживание
хозяйственный труд
труд в природе
ручной труд

Поручения
Дежурства
Коллективный труд
Совместный труд 
взрослого и детей

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области

«Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает 

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
2. формирование познавательных действий, становление сознания;
3. развитие воображения и творческой активности; 
4. формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени,  движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных возрастных
группах.

Задачи Основные задачи Совместная деятельность детей и
взрослых в ходе режимных

моментов
Сенсорно

е
развитие

Первая группа раннего возраста 

Побуждать к результативным действиям,
совершенствовать  координацию
движений  рук  под  зрительным
контролем,  воспитывать  положительное
отношение к занятиям.
Формировать  представление  о  величине
предметов,  учитывать  его  при
выполнении  действий  с  игрушками,
формировать  умение  правильно
ориентироваться  на  слова  «большой»,
«маленький»
Формирование  речевого  слуха,  развитие
собственной  активной  речи,
совершенствование  силы  голоса,
воспитание положительного отношения к
занятиям.
Развивать  у  детей  слуховое  восприятие,
совершенствовать  звукоподражание,
воспитывать внимание. 
Формировать  у  детей  представление  о
форме предметов, учитывать это свойство
при  выполнении  действий,  развивать

Дидактические  игры  и
упражнения: «Собери  пирамидку»,
«Нанизывание колец», «Кто в домике
живёт?»,  «Отгадай,  кто  позвал?»
«Протолкни  круглый  предмет»,
«Найди  листочек!»,  «Найди  по
звуку!»,  «Найди жёлтый листочек»,
«Собери  башню  из  двух  колец»,
«Нанизывание  шариков»,
«Нанизывание  колец  одного  цвета»,
«Собери  корзиночку»,  «Грибочки  по
местам»,  «Найди  такой  предмет»,
«Собери картинку»,  «Угадай, какой
цвет?»,  «Собери  пирамидку»
«Пройди  по  дорожке»,  «Помоги
одеть куклу», «Протолкни фигурку»,
«Где  найти?»,  «Собери  грибочки»,
«Застегни  пальто кукле»,  «Подбери
такой  же  предмет»,   «Большой  и
маленький  предмет»,  «Разложи
правильно», «На чём поедем?», «Что
звучит?»,   «Собери  матрёшку»,

77



зрительно-двигательную  координацию,
воспитывать интерес к занятиям.
Формировать  слуховое  восприятие,
находить  предмет  и  называть  его,
развивать  зрительную  ориентировку,
воспитывать интерес к занятиям.
Формировать  слуховое  восприятие,
развивать  ориентировку  в  пространстве,
отрабатывать  правильное  произношение
звуков [п], [п*]
Формировать  цветовое  восприятие,
побуждать  детей  участвовать  в
совместной  деятельности,  повторять  за
воспитателем  отдельные  слова,
воспитывать  любовь  к  окружающей
природе.
Побуждать  детей  различать  размеры
колец  и  располагать  их  в  убывающем
порядке,  понимать  слово  «кольцо»  и
название  цвета,  воспитывать  интерес  к
занятию.
Закрепить  у  детей  понятие  о  резко
контрастных  размерах  (большой,
маленький);  познакомить  с
промежуточными  размерами   (самый
большой, поменьше, самый маленький).
Побуждать  детей  обращать  внимание на
величину  предметов  при  выполнении
действий  с  игрушками,  формировать
умение  правильно  ориентироваться  на
слова «большой», «маленький».
Формировать  у  детей  практические
знания  о  цвете:  красный,  зелёный;  о
величине: большой, маленький. Развивать
умение  подбирать  предметы
определённого цвета по показу.
Побуждать детей вкладывать грибочки в
отверстия  стола  и  различать  основные
цвета,  воспитывать  положительное
отношение к занятиям.
Формировать у детей простейшие приёмы
установления тождества и различия цвета
однородных  предметов,  воспитывать
интерес к занятиям.
Упражнять  в  составлении  целого
предмета  из  его  частей,  развивать
зрительное  восприятие,  воспитывать
волю, усидчивость, целеустремлённость.
Формировать  цветовое  восприятие
(красный,  желтый,  синий).  Развивать
внимание  на  цветовые  свойства
предметов,  совершенствовать  навык
выполнять  задания  с  однородными

«Разложи  по  форме»,  «Посмотри,
что у нас?», «Найди предмету своё
место»,  «Разложи  по  цвету»,
«Собери  цветок»,  «Чудесный
мешочек»,
Разрезные  картинки,  игры  с
мозаикой, «Найди листик большой и
маленький»,  «Какой  это  формы»,
«Найди  пару  носочков»,  «Цветные
шапочки»,  «Подбери  шапочки  к
носочкам»,  лото  «Разные  по
названию  и  по  цвету»,  «Машина
едет по широкой и узкой дорожке»,
игры с куклами (большая и маленькая
кукла,  одень  куклу,  уложи  спать
куклу),  «Поймай  большой  и
маленький мяч», игры с застежками
и  молниями,  крючками  и  тд.,
«Определи игрушку на ощупь», игры с
водой. 
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предметами,  ориентируясь  на  одно
свойство.
Побуждать  выполнять  цепь
последовательных  действий.
Осуществлять  выбор  предметов,
ориентируясь  на  большую  величину.
Познакомить  с  промежуточной
величиной  предметов,  соответствующей
понятиям  «большой»,  «поменьше»,
«маленький».  Развивать  более  точные
движения  рук,  глазомер  при  действии  с
предметами трёх величин.
Совершенствовать  навык  по  словесному
указанию  находить  игрушки.  Уметь
подбирать игрушки разные по внешнему
виду,  но  одинаковые  по  размеру.
Развивать  ориентировку  в  пространстве,
память.  Понимать  слова:  высоко,  низко,
большой, маленький.
Побуждать  фиксировать  внимание  на
цветовых  свойствах  предметов.
Формировать  простейшие  приёмы
установления тождества и различия цвета
однородных  предметов,  воспитывать
аккуратность, трудолюбие.
Упражнять  мелкие  мышцы  пальцев;
побуждать точно выполнять действия по
указанию  воспитателя  (например,
находить  пуговицу,  соответствующую
петле  и  застегивать  её).  Воспитывать
аккуратность и внимание.
Побуждать  различать  цвета  предметов
(красный,  синий,  желтый,  зелёный),
расширять  чувственный  опыт,  выделять
предметы и подбирать их по одинаковой
окраске.
Побуждать  обращать  внимание  на
величину  предметов.  Формировать
умение  пользоваться  простейшими
приёмами  установления  тождества  и
различия объектов по величине, понимать
слова  «такой  же»,  «не  такой»,
«большой», «маленький».
Формировать  умение  группировать  по
величине  однородные  предметы  и
сравнивать  разнородные  предметы.
Воспитывать  интерес  к  занятиям,
наблюдательность.
Побуждать  соотносить  восприятие
предмета  с  содержанием  речи
воспитателя.  Узнавать  транспортную
игрушку  среди  сходных,  называть  части
предмета.
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Приучать  ориентироваться  в
пространстве  по  звуку,  определять  на
слух,  где  раздался  звук,  называть
звучащий предмет.
Побуждать  детей  различать  низ,  верх
предметов,  соотносить  их  по  размеру,
подбирать  две  половинки  предмета
одинакового  размера,  последовательно
выполнять  нужные  действия.
Воспитывать  аккуратность,
внимательность.
«Формировать  навык  группировки
предметов  по  форме  используя
простейшие приёмы установки тождества
и  различия  объектов  по  форме,
ориентируясь на слова «форма», «такая»,
«не такая», «разные», «одинаковые».
Совершенствовать  зрительно-
мыслительные  операции  с  предметами:
кубиками  –  вкладышами,  побуждать
детей  узнавать,  сравнивать  и  называть
изображения.  Воспитывать
внимательность, аккуратность.
Продолжать  фиксировать  внимание  на
форме  предметов,  устанавливать
тождества  и  различия  однородных
предметов,  сопоставлять  форму
предметов  с  образцом,  ориентируясь  на
слова  «форма»,  «такая»,  «не  такая»,
«разные», «одинаковые».
Закрепить  умение  детей  сравнивать
предметы  по  величине,  осуществлять
выбор  из  двух  величин  одинаковой
формы, развивать мелкую моторику рук;
воспитывать наблюдательность.
Формировать  цветовое  восприятие,
устанавливать  тождества  и  различия
цвета  однородных  предметов.
Использовать слова «цвет», «такой», «не
такой», «разные».
Закрепить  умение  группировать
однородные  объекты  по  цвету,
сопоставлять  по  цвету  однородные
объекты;  воспитывать  аккуратность,
внимательность.
Закрепить  знание  названий  основных
цветов:  совершенствовать  навык
находить  среди  кружков  разного  цвета
нужный  и  вставлять  его  в  середину
цветка,  развивать  мелкую  моторику
пальцев рук.

Втирая группа раннего возраста
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Закреплять у детей умение группировать
предметы  по  цвету,  учить  нанизывать
бусы на нитку. 
Подбирать однородные предметы (синие
глаза)  по  одному  из  признаков  (цвету).
Фиксировать внимание детей на том, что
цвет  является  признаком  разных
предметов  и может быть использоваться
для их обозначения.
Обращать  внимание  детей  на  цветовые
свойства предметов, показывая, что цвет
является  признаком разных предметов  и
может  быть  использоваться  для  их
обозначения. 
Способствовать  дальнейшему
формированию  у  детей  отношения  к
цвету как к важному свойству предметов.
(из 4-х предложенных). 
Научить  детей  вставлять  в  отверстие  и
вынимать  из  отверстий  втулочки,
развивая  при  этом  координацию
движений пальцев. 
Учить детей различать форму шара, круга
и размер. 
Развивать  у детей умение результативно
действовать  с  игрушками,  развивать
координацию  мелких  движений  кисти
руки:  учить  понимать  слова:  надень,
сними, кольцо. 
Учить  различению  форм  –  шар  и  куб,
круг  и  квадрат,  употребление  названий
шарик  и  кубик,  воспитывать  умение
добиваться результата. 
Находить  по  слову  взрослого.  Находить
предметы   такого  же  синего  цвета
устанавливать  тождество;  понимать
значение  прилагательных  «одинаковый»,
«такой  же»,  «синий»,  понимать  и
называть существительные. 
Закреплять  у  детей  представления  о  6
цветах. 
Сопоставлять  предметы  по  двум
существующим  признакам  –  цвету  и
величине.  Соотносить  игрушки  с
предметами  мебели  в  соответствии  с  их
величиной.  Соотносить  разнородные
предметы  по  признаку  цвета  (синий,
желтый,  зеленый,  красный)  знать  и
называть предметы мебели.
 Конструирование  с  учетом  цвета
предмета,  выделять  основные  цвета  по
слову  Выделять  основные  цвета  (синий,
желтый,  зеленый,  красный)  по

Рассматривание с детьми украшений
(бусы, кольца)
Рисование  красками,  карандашами
бус.
Игра «Колечко, колечко…)
Рассматривание картины «Курочка и
цыплята».
Разучивание  песенки  «Вышла
курочка гулять».
Рассматривание  с  детьми  картин  с
изображением  флажков  (больших  и
маленьких).
Чтение потешки «Ночь пришла»,
« баю-бай..»
Н.д.игры « Спрячь вышку».
«Овощи  и  фрукты»  Наблюдение  и
сравнение  воздушных  шаров
больших  и  маленьких.  Подвижная
игра « Перенеси шар»
Рассматривание  картины  «Гуси  с
гусятами»
Просмотр  мультфильма  «Гадкий
утенок».
Подвижные  игры  с  мячами  «Кто
быстрее, кто дальше».
Рассматривание  картинок  с
домашними,  дикими  животными.
Рассматривани  картинок  с  зимними
пейзажами.
Н.д.игра» Когда это бывает?»
Чтение  стихов,  рассказов  о  зиме.
Просмотр сказки настольного театра
«Три медведя».
Чтение  стихотворения  «Мама  дочку
нарядила..».  Беседа  о  предстоящем
празднике 8-е марта.
Рисование  красками  «Бусы  для
мамы»
Лепка из пластилина «Бусы».
Рассматривание  картин  с
приближением весны.
Экскурсия  по  экологической  тропе
«Набухание почек».
Рассматривание  картины,  чтение
стихотворения «Маленькие ножки»
Рисование  красками  «цветы  для
мамы»
Лепка из пластилина «угощение».

Дидактические  игры  и
упражнения: «Сделаем кукле бусы»,
«У  кого  такие  синие  глаза»,
«Курочка  и  цыплята»,  «Чей  это
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возможности  называть  цвет  бусин,
собирать бусы в соответствии со схемой.
Закрепление длин (короткий, длинный). 
Конструировать  с  учетом  цвета  знать  и
называть  виды  транспорта,  выделять  и
называть его части. 
Классифицировать  предметы  по  двум
признакам цвет и величина. 
Закреплять умение зрительно и по слову
производить выбор; соотносить величину
(большая – средняя – маленькая). 
Продолжать  формировать  поисковую
деятельность,  выделять  в  букеты  цветы
основных  цветов,  обогащать  словарный
запас.  Формировать  умение  сравнивать
предметы  по  двум  признакам  величины
(толстый,  тонкий).  Обозначать  величину
словом.

зонтик», «Сварим компот», «Домик и
флажки»,   «Огоньки  ночью»,
«Шароброс», «Нанизывание колец на
стержень»,   «Гуси  с  гусятами»,
«Воздушные шары»,  «Разложи мячи
в корзинки»,  «Помоги собачке найти
свою будку»,   «Фонарики  в  зимнем
парке»,  «Будем кататься  на лыжах»,
«Помоги маме привести в порядок ее
комнату», «Мама наряжается в гости
собирается», «Чьи ушки длиннее, чей
хвостик  короче»,  «Без  колес  не
поедет  паровоз»,  «Большая  и
маленькая  обувь»,  «Собери  букет»,
«Клумбы с цветами».

Младшая группа

Ознакомление  детей  с  шестью  цветами
спектра  (красный,  синий,  желтый,
зеленый,  фиолетовый,  оранжевый).  Их
названиями и действием приравнивания к
эталону. 
Ознакомление детей с кругом, квадратом,
треугольником  и  их  названиями.
Знакомство  с  приемами  обследования
формы  (обведение  пальцем  контура
фигуры)  и  действиям  приравнивания  к
эталону. 
Ознакомление  с  тремя  градациями
величины при  сравнении трех предметов.
Ознакомление  с  овалом,
прямоугольником  и  их  названиями.
Знакомство  с  приемом  обследования
формы  (обведение  пальцем  контура
фигуры)  и  действиям  приравнивания  к
эталону.
Развитие  представлений  об  основных
цветах  спектра  посредством
приравнивания  к  эталону  с  отвлечением
от других признаков. 
Ознакомление  со  способом  соотнесения
предметов  по  величине  (наложение  и
приложение)  определение  величины
предмета  по  отношению  к  другим
«большой», «средний», «маленький».
Развитие  представлений  об  основных
цветах  спектра:  подбор  предметов  по
заданному признаку (цвет) с отвлечением
от других свойств предметов.
Ознакомление  детей  с  пятью

Дидактические  игры:«Спрячь
мышку»,   «В  царстве  фигурок-
человечков»,   «  Игра  с  мячами»,
«Разноцветные комнаты», «Башня»,
«Лото  цвет»,  «Кто  где  спит»,
«Построим  башню»,  «Коврики  для
фигурок-человечков»,  «Гости»
«Спрячь  мышку»  «Найди  предмет
такой  же  формы»  «Накормим
мишек» «Геометрическое лото»
Аппликация:«Салфетки  для
фигурок-человечков»,  «Ёлочка»
«Кроватки»,  Рисование  орнамента,
«Закрой двери в домиках»
Экспериментирование:«Окраска
воды»,  «Кто  выше»,   «Кто  скорей
свернет  ленту»  «В  царстве  царя
Разноцвета»,  «Три  воздушных
шарика»«Пирамидка»«Составные
картинки» «Радуга»
Конструирование: «Построим
домики  для  фигур»,  «Лесенка»,
«Построим  домики  для
фигур,«Вышиваем ковер»
Сюжетно-ролевые игры:«Магазин»,
«Достроим  дома»,«Игра  с  мячом»,
«В гости к  мишке»,  «Какой формы
предметы  в  нашей  группе»,
«Путешествие  на  лесную
поляну»,Лото «Цвет и форма»
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геометрическими формами, их названием
и действием приравнивания к эталону.
Закрепление  способа  соотнесения
предметов  по  величине  (наложение  и
приложение)  при   сравнении  2-х
сериационных рядов предметов.
Развитие  представлений  об  основных
геометрических  фигурах.  Развитие
начальных  форм  сотрудничества  детей
друг  с  другом  (совместные  действия  по
правилу).  Познакомить с расположением
«внутри»  и  «снаружи»  относительно
замкнутого контура.
Развитие  действий  соотнесения  с
эталоном  геометрических  фигур,
различных  по  цвету,  величине,
пропорциям.
Использование  способа  построек
сериационного  ряда  при   расположении
предметов  на  плоскости  в  порядке
убывания величины.
Развитие  представлений  об  основных
цветах  спектра.  Учить  детей  различать
характеристики «много-мало» в работе с
разнородными объектами и множествами,
сравнивать  множества  с
взаимооднозначными соответствиями.
Развитие  действия  соотнесения  формы
различных предметов с эталонами.
ознакомление  детей  с  отношениями  по
величине при установлении соответствия
между 2-3 предметными рядами.
Ознакомление детей с оттенками цвета по
светлоте  и  их  словестными
обозначениями: светлый, темный, темнее,
светлее. 
Овладение  действием  парцептивного
моделирования  (зрительный  анализ  и
синтез  формы  предмета,  состоящего  из
нескольких частей).
Использование  способа  соотношения
предметов  по  величине  при
установлении  соответствии  между  2-3
предметными  рядами.  Развитие
начальных  форм  сотрудничества  друг  с
другом.
Развитие  представлений  о
разновидностях  эталонов  цвета  и
овладение  действием  составления
светлого  ряда,  обозначения  оттенков
словами.
Развитие  представлений  о
геометрических  формах  с  целью  их
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самостоятельного воспроизведения (круг,
квадрат,  треугольник,  овал,
прямоугольник)
Учить  детей  выделять  характеристику
«размер»,  развивать  воссоздающие
воображение.
Развитие  представлений  о
необходимости единой точки отсчета при
соизмерении  объектов  по  величине
(высоте).
Познакомить  детей  с  цифрой  -1,
развивать восприятие и образную память.
Развитие  действий  соотнесения  цвета
предметов (включая оттенки), с эталоном
цвета, группировки по цвету.
Познакомить  детей  с  цифрой  -2,
развивать восприятие и образную память.
Закрепление  действий  соотнесения
формы различных предметов с эталоном. 
Развитие начальных форм сотрудничества
детей друг с другом.
Закрепление  действия  сопоставления
предметов  по  величине  при
последовательном  расположении  с
учетом единой точки отсчета.
Познакомить  детей  с  цифрой  -3,
развивать восприятие и образную память.
Развитие  представлений  о  светлых
оттенках  цветов  при  использовании
белил.
Познакомить  детей  с  цифрой  -1,  2,3,
развивать восприятие и образную память.
Развитие  действий  соотнесения  формы
изображенного  предмета  с
геометрической  фигурой  и  подбора
предметов по геометрическому образу.
Развитие  представлений  об  отдельных
параметрах величины предметов (длина).
Развитие  представлений  о
разновидностях  эталонов  цвета  в
процессе сопоставления оттенков цвета с
эталоном.  Развитие  начальных  форм
сотрудничества  детей  друг  с  другом
(совместные действия по правилам).
Овладение  действием  перцептивного
моделирования  (зрительный  анализ  и
синтез  формы  предмета,  состоящего  из
нескольких частей).
Ознакомление  с  отдельными
параметрами величины (ширины).
Учить детей узнавать цифры -1,2,3.
Развитие  представлений  о  светлых
оттенках  цветов  при  использовании
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белил, составление ряда по светлости.
Развитие  представлений  о  параметрах
величины предметов  (ширина).  Развитие
начальных  форм  сотрудничества  детей
друг с другом.
Развитие  представлений  о  светлотных
оттенках  цветов  при  использовании
белил, составление ряда по светлости.
Развитие  представлений  об  отдельных
параметрах  величины  предметов
(высота). Развитие глазомера.
Развивать восприятие и образную память.
Развитие  представлений  о
геометрических  фигурах  с  целью  их
самостоятельного  воспроизведения.
Развитие начальных форм сотрудничества
детей  друг  с  другом  (совместные
действия по правилам).
Ознакомление  детей  с  системой  цветов,
включая новый для них голубой цвет.
Развитие  представлений  об  отдельных
параметрах  величины  предметов
(высота).
Развитие  представлений  детей  о
расположении цветов в спектре. Развитие
начальных форм сотрудничества.
Использование эталонных представлений
для самостоятельного анализа предметов
окружающего мира.
Учить  сравнивать  предметы  по  массе,
длине  и  объему,  уточнить  понимание
слов: внутри, снаружи.
Овладение действием отнесения предмета
к эталону, обозначенному словом.
Развитие  представлений  об  отдельных
параметрах величины (ширина).
Развитие  пространственных
представлений  с  расположением
предметов с учетом их цвета и формы.
Развитие  представлений  об  отдельных
параметрах величины предметов.
Развитие  пространственных
представлений  о  расположении
предметов  с  учетом  их  цвета  и  формы
(совместные действия детей по правилу и
по роли).
Развитие  ориентировки  на  два  признака
одновременно  (цвет  и  форму)  с
отвлечением от третьего (величины).
Развитие зрительной ориентировки на два
признака одновременно (цвет и форма) с
отвлечением от третьего (величина).
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Развитие
элемента

рных
математ
ических
представ

лений

Средняя группа

Освоение  действий  использования
условных  обозначений.  Определение
свойств  (цвет,  форма,  величина)  при
анализе различных предметов.
Учить  сравнивать  фигуры  по  размеру
визуально  и  приложением,  формировать
операцию сериации.
Освоение действий выделения различных
свойств  предметов  (цвет,  форма,
количество)  с  помощью  обозначенных
значков.
Овладение  действием  построения
сериационных  рядов  предметов  и  их
заместителей.
Учить  сравнивать  полоски  по  ширине,
выполнять  сериацию  по  одному
признаку.
Сравнивать плоские предметы по размеру
(площади),  формировать  понимание
отношений  по  размеру  «больше»,
«меньше».
Развитие  представлений  о  количестве
предметов  от  одного  до  пяти  и
обозначение  количеств  значками
(числовыми  карточками)  без
использования  счета  и  без  установления
взаимно однозначного соответствия.
Освоение  действий  использования
условной  меры  при  сравнении  объектов
по величине.
Овладение  действием  замещения  при
отборе требуемого количества предметов
(без использования счета).
Учить  сравнивать  предметы  по  форме
посредством  решения  классификаций
задач.
Освоение  действий  использования
условной меры для сравнения предметов
по одному из параметров величины.
Учить  сравнивать  предметов  по тяжести
прикидкой на руке.
Овладение  действиями  замещения
определенного  количества  предметов
(при отборе требуемого количества).
Учить детей решать логические задачи.
Освоение  действий  использования
условной  меры  при  сравнении  сыпучих
тел. 
Учить  детей измерению.  Объема воды с
помощью мерки, формировать понимание
значимости  процесса  измерения  для

Словестные  игры:  «Найди  лишнюю
фигуру»,  «Перекличка»,  «Телефон»,
Упражнение  «Раскрась  вторую
половинку».
 «Продолжи  узор»,  «Топ  –  хлоп»,
«Пуговицы».
Аппликация:«Салфетки для мамы»,
«Ёлочка»  «Кроватки  для  фигурок»,
Рисование  орнамента  из
геометрических  фигур,   «Закрой
двери в домиках»
Экспериментирование:«Окраска
воды»,  «Кто  выше»,   «Кто  скорей
свернет  ленту»  «В  царстве  царя
Разноцвета»,  «Три  воздушных
шарика»«Пирамидка»«Составные
картинки» «Радуга»
Конструирование: «Построим
домики  большой  и  маленький»,
«Лесенка», «Построим домики двух и
трех этажные»,«Вышиваем ковер»
Сюжетно-ролевые игры:«Магазин»,
«Достроим  дома»,«Игра  с  мячом»,
«В гости к  мишке»,  «Какой формы
предметы  в  нашей  группе»,
«Путешествие  на  лесную
поляну»,Лото «Цвет и форма»
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сравнения объема жидкости тел.
Старшая группа

Освоение  действий  построения
количественных отношений (в виде двух
групп заместителей,  двух групп значков,
расположение  по  принципу  взаимно
однозначного  соотношения),
используемых  для  сравнения  двух
множеств предметов.
Освоение  действий  построения  и
использования  моделей  количественных
отношений на счетах, использования для
сравнения  двух  групп  предметов.
Освоение детьми счета в пределах 2-х, 3-
х.,5-ти, 7-ми, 9-ти, до 10-ти . Знакомство с
цифрами 0, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Освоение  действий  построения
графических моделей типа числовой оси.
Закрепление действий пересчета чисел до
10-ти.
Освоение  действий  построения
графических моделей типа числовой оси.
Знакомство  с  цифровым  обозначением
встречающемся в окружающем.
Освоение  действий  построения
графических  моделей,  вычерчивая  на
числовой  оси,  для  сравнения  размеров
измерения  одной  и  той  же  полоски
разными мерками.
Знакомство  детей  со  знаками  «равно»,
«больше»,  «меньше».  Освоение  знаково-
цифровой  формы  соотношения  двух
чисел. Освоение действия моделирования
отношений  между  числами  числового
ряда  при  помощи  модели  типа  «кругов
Эйлера»
Освоение детьми действий использования
графических  моделей,  вычерчивания  на
числовой  оси  для  установления
соотношения количеств, образующихся в
результате  измерения  одной  и  той  же
полоски разными мерками.
Освоение  действий  пересчета  предметов
в  пределах  десяти  и  обозначения  числа
цифрой.
Освоение  действий  построения  на  оси
графических  моделей  соотношения
количеств,  образующихся  в  результате
пересчета  одного  и  того  же  количества
различными  группами  (счет  с  разным
основанием). 
Освоение  действия  перевода  моделей

Словесные игры:
«Порядковый счет до 10», «Прямой и
обратный  счет  до  10»,  «Цифры»
(написание  цифр  с  родителями
дома),  «Направления»,  «Птица –  не
птица»,  «Дни  недели»,  «Покажи
цифру»,  «Найди  лишнюю  фигуру»,
«Перекличка», «Телефон».
Упражнение  «Раскрась  вторую
половинку».
«Графические  диктанты  и
штриховка».
«Продолжи узор».
«Топ – хлоп».
«Пуговицы».
Работа с числовой осью дома.
Задания с применением эллипсов.
Работа с моделью в виде логического
древа, цветной линейкой.
Развивающие игры:
«Измерь мерками разной величины»,
«Цифры и знаки», «Конструирование
из геометрических фигур», «Нарисуй
такую  же  фигуру»,  «Графические
фигуры»,  «Рассыпчатые  мячи»,
«Сравни  веревки»,  «Что
изменилось», «Все помню», «Где, чей
домик»,  «Числовая  ось»,  «Цифры»,
«Дни недели», «Работа со счетными
палочками»,  «Графические
диктанты»,  «Конструирование  из
геометрических фигур» (по схемам),
«Что в  мешочке?»,  «Собери  мячи»,
«Найди  отличия»,  «Лабиринты»,
«Разрезные картинки».
Знакомство с линейкой.
Работа  с  ножницами  –  вырезание
геометрических фигур.
Работа  с  пособием  «линейка  двух
цветов».
Работа с моделью в виде логического
древа.
«Конструирование  из  плоскостного
конструктора».
Дидактические  игры  со  счетными
палочками.
Упражнения  «Не  собьюсь»,
«Наблюдательность»
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типа  кругов  Эйлера  в  модель  в  виде
логического древа.

Подготовительная группа

Овладение  детьми  действиями
построения  графической  модели  в  виде
числовой  оси  для  установленных
соотношений количеств.
Закрепление  навыков  прямого  и
обратного  счета  в  пределах  10,
обозначение количества цифрой.
Развитие  представлений  о
закономерностях числового ряда.
 Овладение  детьми  действиями
построения  графической  модели   виде
числовой  оси  для  установления
соотношения  количеств,  образующихся
при  измерении  протяженной  величины
мерками разной длины.
Освоение  действий  моделирования
отношений  между  числами  числового
ряда  при  помощи моделей  типа  кругов
Эйлера.
Овладение  детьми  действиями
построения  графической  модели   виде
числовой  оси  для  установления
соотношения  количеств,  образующихся
при  измерении  одного  и  того  же
количества  сыпучего  вещества  мерками
разной длины.
Овладение  детьми  действиями
построения моделей  в виде фишек двух
видов  для  установления  соотношении
двух чисел, образование при составлении
числа из двух чисел.
Овладение  детьми  действиями
установления  соотношения  чисел,
образующихся  в  результате  пересчета
групп предметов.
Учить  самостоятельно  составлять
композицию   сюжетной  аппликации  из
геометрических форм. 
Развитие  представлений о  составе  чисел
(три,  четыре,  пять,  шесть,  семь,  восемь,
девять. десять). 
Учить  составлять  конструкцию,
ориентируясь на контур.
Развитие представлений о числах второго
десятка в пределах 20. 
Овладение  детьми  действиями
построения моделей из фишек двух видов
для  развития  представлений  о  составе
числа  3,4,5,6,7,8,9,10  из  двух  меньших

Повторение  цифр  от  0  -20  дома  с
родителями.
Работа  с  фишками,  с  моделью
«часы», с моделью в виде логического
древа,  с  пособием  «окошечки»,  с
эллипсами.
Словесные  игры:  «Месяца»,«Угадай
сколько фишек?», «Цифры – знаки»,
«Дни  недели»,  «Нарисуй  цифры»,
«Решение  математических  задач»,
«Скажи  наоборот»,  «Летает  –  не
летает»,  «Мой  день  рождения»,
«Самый  внимательный»,
«Перекличка»,  «Магазин»,  «Цифры
от 0 – 20»(прямой и обратный счет).
Развивающие игры:
«Знаки и цифры», «Рассказ – загадка
о месяцах».
«Дни  недели»,  «Математические
задачки»,  «Конструирование  из
геометрических  фигур»,  «Найди
лишнюю  фигуру»,  «Логические
фигуры»,  развивающие  игры  с
эллипсами, закрепление цифр от 0 –
20 дома с родителями,  «Логическое
древо  с  двумя  разветвлениями»,
развивающие  игры  с  эллипсами,
«Логические  задачки»,  «Логические
задачки»,  «Игры  со  счетными
палочками»,  «Продолжи  рисунок»,
«Дорисуй».«Собери мячики».
«Решение  арифметических  задач»,
«10  картинок»,  «Я  –  художник»,
«Слушай и повторяй», «Я положила
в мешок».
Повторять  цифры  дома  с
родителями. Закреплять счет до 20
дома.
«Графические  диктанты  и
штриховка»,  «Продолжи  рисунок»,
«Лабиринты»,  «Найди  отличия»  ,
«Внимание»,  «Лабиринт»,  «Найди
отличия»,  «Танграм»,  «Графический
диктант  с  штриховкой»,
«Выкладывание  узора  из  мозаики»,
«Нанизывание  бусинок»,
«Срисовывание  по  клеточкам»,
«Что,  где  лежит?»
«Лабиринт»,«Найди  дорожку»,
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чисел.
Учить  соотносить  группы  фигур  и
математические  выражения,  решать
логические  задачи,  узнавать  и
характеризовать геометрические фигуры.
Овладение  действиями  построения
модели типа часов и графической модели
типа  оси   для  установления  временных
отношений.
Овладение   действиями  построения
моделей  типа  логического  древа   для
классифицирования чисел при сравнении
с заданным числом.
Дать  представление  о  внутренней  и
внешней части фигуры. 
Развитие представлений  о соотношении
чисел  второго  десятка,  запись
соотношения при помощи цифр и знаков. 
Овладение детей действиями построения
модели  типа  часов  для  развития
представления о месяцах года. 
Дать представление  об общей части двух
фигур. 
Овладение  детей  действиями
использования  моделей  типа  часов  для
развития представлений о месяцах года. 
Овладение навыков порядкового счета  в
пределах 20. 
Овладение  детьми  действиями
построения моделей типа кругов Эйлера
и логического древа как  классификации
чисел при сравнении с данным числом.
Уточнить  представления  о  смысле
действий сложения и вычитания. 
Формирование  приемами  умственных
действий (анализ и синтез) при решении
задач  на  сравнение  и  решении
конструктивных задач. 
Развитие  у  детей  представлений  о  днях
недели, о месяцах года, календаре. 
Освоение  у  детей  построения  моделей
«часть-целое»  в  процессе  решения
арифметических задач. 
Повторение  принципа  построения
натурального ряда. 
Знакомить  детей  с  линиями  разной
формы, формировать внимание, развивать
мелкие  мышцы  руки,  подготовить  к
письму. 
Познакомить  детей  с  деталями
конструктора,  учить  конструировать
цифры и буквы по контуру. 
Научить  получать  квадрат  из

«Найди  двух  одинаковых
животных»,  «Кто  внимательнее»,
«10  слов»,  «10  картинок»,
«Симметричный  орнамент»,  «Как
пройти  к  домику  зайчика»,
«Конструктивные  задачи»,
«Придумай  задачки»,   Составление
арифметических  задач»,  «Решение
логических  задач»,  «Графические
диктанты  и  штриховки»,  «Какой
фигуры  не  хватает?»,  «Назови
цифры», «Продолжи ряд», «Кубики».
Загадывание загадок о цифрах, днях
недели,  игры  со  счетными
палочками.
Вырезание геометрических фигур.
Игры  с  плоскостным
конструктором.
Работа с моделью в виде логического
древа.
Выстригание геометрических фигур.
Работа  с  плоскостным
конструктором,  со  счетными
палочками.
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прямоугольного листа бумаги, дать детям
представление  о  центре  квадрата  и
симметричном  построении  орнамента  в
квадрате. 
Освоение  детьми  действий
моделирования отношений «часть-целое»
и  выделение  компонентов  задачи  в
процессе  придумывания  задач  по
рассказу,  содержанию  числа.
Познакомить  с  понятиями  «точка»,
«прямая», «кривая».
Научить  получать   прямую  способом
перегибания листа. 
Развитие у детей представлений о частях
и целом, образующихся при сложении и
вычитании чисел. 
Учить соотносить число и множество.
Повторять  понятие пересечения фигур.

Развитие
логическ
ого 
мышлен
ия

Старшая группа

Знакомство  с  сериационными
отношениями,  освоение  действия
сравнения  двух  рядов  объектов,
выстроенных  по  принципу
систематизированного  нарастания
признака. Освоение действия построения
из  заместителей  сериационных  величин,
освоение  действия  по  использованию
сериационого  ряда  в  качестве  модели
сериационных  отношений  между
наглядно представленными объектами. 
Освоение  графического  построения
модели  классификационных  отношений
между понятиями, сравнение понятий по
объемам,  дополнение  родового  понятия
видовыми.

Словесная  игра  «Обобщенные
понятия».
Рассматривание  альбомов  с
мебелью,  овощами,  фруктами  и
посудой.
Рисование  овощей,  фруктов  и
посуды.
Праздник осени.
Словесная  игра  «Обобщенные
понятия».
Рассматривание  альбомов  с
цветами, деревьями.
Поделки  из  природного  материала.
Загадки  о  цветах,  птицах,  грибах,
ягодах, насекомых и животных.
Словесная  игра  «Обобщенные
понятия».
Рассматривание  альбомов  с
цветами,  птицами,  грибами,
ягодами, насекомыми и животными.
Дидактические  игры  «В  лесу»,  «С
какой ветки детки?»
Рисование  насекомых.
Рассматривание  энциклопедий,
иллюстраций с рыбами.
Словесная  игра  «Обобщенные
понятия».
Аппликация «Рыбки».
Составление рассказа о рыбках.
Развивающая  игра  «Рыболов».
Рассматривание альбомов с посудой
(кухонной  и  чайной),  одежды
(летней, зимней, демиссизонной).
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Загадывание  загадок  о  посуде,
одежде.
Рисование «Платье для Даши».
Конструирование  из  различного
конструктора  «Мебель».  Просмотр
фильма  «Мир  природы»  о  птицах,
животных разных природных зон.
Рассматривание энциклопедий.
Рисование птиц и животных.
Развивающая  игра  «Какое
животное?»
Загадывание  загадок  о  птицах  и
животных.
Чтение  художественной
литературы о птицах и животных.
Составление  геологического  древа
своей семьи с родителями дома.
Рассматривание  альбомов  с
женщинами,  мужчинами,
мальчиками, девочками.
Составление  рассказа  «Мой  папа
самый, самый».
Рисование  портрета  мамы.
Рассматривание  альбомов  с
музыкальными инструментами.
Развивающие игры
«Какой картинки не хватает?»,
«Узнай музыкальный инструмент»,
«Обобщенные понятия»,
«Логические диктанты».
Рассматривание  энциклопедий  с
комнатными  растениями,
транспортом.
Рисование транспорта.
Конструирование  из  различного
конструктора транспорт. 
Развивающая  игра  «Угадай-ка».
Словесные игры:
«Какой вид транспорта».
«Да или нет».
«День рождения».
Составление  рассказа  о  любимом
животном.
Рисование  «Любимое  домашнее
животное».
Дидактическая  игра  «Чудо-
техника».
Загадывание  загадок  о  транспорте,
домашних животных.

Подготовительная группа

Выявление  умения  детей  устанавливать Словесная  игра  «Обобщенные
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родовидовые  отношения  между
понятиями,
Ознакомление  с  графическими
обозначениями  классификационных
отношений  с  помощью
классификационного древа. 
Закрепление   представлений  о
содержании понятий.
 Выявления  умения  подбирать  родовые
понятия  к  видовому  и  достраивать  ряд
видовых понятий. 
Направлено  на  выявление  умения  детей
строить  модель  отношений   между
понятиями в форме классификационного
древа. 
Освоение  действий  самостоятельного
построения  модели  в  форме
классификационного  древа  под  прямой
диктант

понятия».
Рассматривание  альбомов  с
мебелью,  овощами,  фруктами  и
посудой   с  цветами,  птицами,
грибами,  ягодами,  насекомыми  и
животными.
Рисование  овощей,  фруктов  и
посуды.
Праздник осени.
Рассматривание  альбомов  с
цветами, деревьями.
Поделки  из  природного  материала.
Загадки  о  цветах,  птицах,  грибах,
ягодах, насекомых и животных.
Дидактические  игры  «В  лесу»,  «С
какой ветки детки?»
Рисование  насекомых.
Рассматривание  энциклопедий,
иллюстраций с рыбами.
Словесная  игра  «Обобщенные
понятия».
Аппликация «Рыбки».
Составление рассказа о рыбках.
Развивающая  игра  «Рыболов».
Рассматривание альбомов с посудой
(кухонной  и  чайной),  одежды
(летней, зимней, демиссизонной).
Загадывание  загадок  о  посуде,
одежде.
Рисование «Платье для Даши».
Конструирование  из  различного
конструктора  «Мебель».  Просмотр
фильма  «Мир  природы»  о  птицах,
животных разных природных зон.
Рассматривание энциклопедий.
Рисование птиц и животных.
Развивающая  игра  «Какое
животное?»
Загадывание  загадок  о  птицах  и
животных.
Чтение  художественной
литературы о птицах и животных.
Составление  геологического  древа
своей семьи с родителями дома.
Рассматривание  альбомов  с
женщинами,  мужчинами,
мальчиками, девочками.
Составление  рассказа  «Мой  папа
самый, самый».
Рисование  портрета  мамы.
Рассматривание  альбомов  с
музыкальными инструментами.
Развивающие игры
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«Какой картинки не хватает?»,
«Узнай музыкальный инструмент»,
«Обобщенные понятия»,
«Логические диктанты».
Рассматривание  энциклопедий  с
комнатными  растениями,
транспортом.
Рисование транспорта.
Конструирование  из  различного
конструктора транспорт. 
Развивающая  игра  «Угадай-ка».
Словесные  игры:  «Какой  вид
транспорта»,  «Да  или  нет»,  «День
рождения».
Составление  рассказа  о  любимом
животном.
Рисование  «Любимое  домашнее
животное».
Дидактическая  игра  «Чудо-
техника».
Загадывание  загадок  о  транспорте,
домашних животных.

Ознаком
ление с

окружаю
щим

миром

Группа раннего возраста

Познакомить  с  этикой  приветствия,
развивать коммуникативные способности
по отношению к взрослым и сверстникам,
воспитывать навык культурного общения.
Познакомить  со  свойствами  песка,
развивать  внимательность  и  моторику
пальцев,  воспитывать  аккуратность  и
взаимопомощь в процессе игры. 
Познакомить  детей  с  цветовой  гаммой
осенних  листьев,  сравнить  листья  по
величине:  большой  -маленький,
воспитывать любовь к природе, развивать
познавательный интерес. 
Помогать находить игрушки, выделять их
по  величине  называть,  развивать
ориентировку  в  пространстве,
воспитывать  формы  бережного
обращения с игрушками.
 Способствовать  развитию  зрительного
восприятия  движущегося  предмета,
координацию  движений,  воспитывать
аккуратность  при  выполнении  задания.
Познакомить  с  временными  понятиями:
утро,  развивать  образное  мышление.
Воспитывать  культурно-гигиенические
навыки. 
Закреплять  знания  детей  в  назывании
фруктов (яблоко, банан, груша); узнавать

Сюжетно – ролевые  и дидактические
игры: «В гости к детям», «Чудесный
мешочек»,  «Кто  с  нами  рядом
живет»,  «Кто в домике живет?»,  «В
лес к друзьям»,  «Комната для Кати»,
«Кукла Катя гуляет»,   «Игрушки по
местам»,  «Маша  растеряша»,  «На
чем  поедешь?»,  «Оденем  Катю  на
прогулку»,   «Мы  мамины
помошники»,  «Покормим  Катю»,
«Где моя мама?», «Постираем кукле
платье»,  «Игрушки  для  Миши  и
Мишутки», «Кто позвал» и др
Игры  с  песком  на  прогулке,
ориентировка  в  группе  «Найди
игрушку», наблюдение за приметами
осени, зимы, весны, лета, «Угадай на
вкус»,  «Угадай  на  ощупь»,
звукоподражательные  упражнения
голосам  животных  и  имитация
движений,  найди  гладкий,  твердый
предмет,  «Кто  в  лесу  живет?»,
«Покажи  предмет»,  «Зайка
беленький  сидит»,   «Курочка  и
циплята»,  «Едем  на  машине»,
«Назови  одежду»,  наблюдения  за
уходом  взрослого  за  цветами,
наблюдение  за  снегом  (холодный,
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их  на  картинке.  Воспитывать  любовь  к
природе. Сформировать у ребенка навык
соотносить  свои  действия  с  простой
(состоящей  из  одного  здания)  речевой
инструкцией,  но  подкрепленной  жестом
или  другим  средством.  Воспитывать
заботу о близких, любовь  к животным.
 Побуждать находить и называть игрушки
по  названию,  понимать  и  восполнять
элементарные  инструкции,
обусловленные  ситуацией,  соотносить
реальные объекты со стихами,  понимать
и  повторять  звукопроизношения.
Воспитывать  коммуникативные
взаимоотношения со сверстниками.
 Познакомить  с  качеством  предметов,
формировать  понятия  «твердый-
гладкий».  Развивать  ориентировку  в
пространстве.  Воспитывать
любознательность. 
Побуждать  детей  узнавать  и  называть
животных  леса,  развивать  восприятие,
умение  рассматривать   изображение  и
воспитывать  элементарные  правила
поведения,  обозначенные  словами
«можно», «нельзя». 
Расширять  представления  детей  о
предметах  мебели  их  назначении.
Побуждать  находить  изображения
знакомых  предметов.  Воспитывать
культуру  общения  умение  играть  и
действовать рядом, не мешая друг другу. 
Совершенствовать   зрительное
прослеживание  по  зигзагообразной
линии,  координацию  движений  пальцев;
знать  называть  глаголы  единственного
числа  настоящего  времени  «скачет,
прыгает». Воспитывать добрые чувства к
окружающим.  Побуждать  детей
формировать  представления  о  зиме,
развивать зрительное восприятие цвета –
синий;  воспитывать  аккуратность  и
последовательность в процессе надевания
зимней одежды. 
Совершенствовать  знания  о  домашних
животных:  кошке,  собаке.  Сравнивать  и
выделять  отличительные  черты:  лает,
мяукает.  Развивать  тактильное
восприятие:  мягкая,  пушистая.
Воспитывать  доброе,  заботливое
отношение  к  животным.  Соотносить
предметы  с  реальными  предметами
разной  формы  уточнять  действия,

мягкий,  тает),  сравнение  елочки  с
другими  деревьями,  пение  песен  о
новогодней  елочке,  «Сложи
картинку»,
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совершаемыми  предметами  (мячики
катятся,  прыгают,  из  кубиков  можно
строить).  Развивать  количественные
отношения (один, много). 
Воспитывать  самостоятельность.
Формировать  понятие   «праздник»,
развивать  эмоциональные  чувства
радости,  воспитывать  дружеские
отношения и уважение к близким. 
Дать  представление  о  снеге,  снежинках,
развивать  наблюдательность,
координацию  движений.  Воспитывать
любознательность. 
Побуждать детей выделять елочку среди
других  деревьев,  называть  ее  словом,
понимать  элементарные  инструкции,
различать противоположные по значению
слова  (вверху-внизу).  Воспитывать
эстетические чувства.
 Побуждать  выполнять  инструкции,
обусловленные  ситуацией,  развивать
координацию  движений  и  находить
нужные  вещи  в  пространстве  комнаты.
Воспитывать  терпение,
наблюдательность.
Способствовать  пониманию  узнавать
предметы,  изображенные  на  картинках,
называть  их,  развивать  координацию  и
ориентировку  в  пространстве.
Воспитывать наблюдательность. 
Формировать  представление  о  времени
года  –  зима,  развивать  тактильную
память;  воспитывать
наблюдательность  ,дружеские
взаимоотношения. 
Формировать  представления  о  приметах
зимы.  Развивать  эмоциональное
восприятие,  воспитывать  любовь  к
окружающей природе.
Формировать  представления  о
транспорте:  паровоз,  машина,  автобус;
понимать  и  употреблять  в  речи  глагола
настоящее  время  «едет»,  «стоит».
Воспитывать  интерес  к  предметам
ближнего окружения.
Понимать  и  выполнять  элементарные
инструкции  отыскивать  предмет  по
названию; развивать зрительно-моторную
координацию.  Воспитывать  дружеские
чувства к окружающим.
Формировать  у  детей  понятия  «пришла
весна», развивать зрительное восприятие.
Воспитывать  наблюдательность   и
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любовь к окружающей природе
Побуждать  соотносить  названия
детенышей животных с названиями самих
животных  (кошка-котенок,  заяц-
зайчонок,  лиса-лисенок).  Развивать
звукоподражание.
Формировать  у детей  понятие  «посуда»:
чашка,  ложка,  тарелка.  Развивать
внимательность,  воспитывать  культурно-
гигиенические навыки, чувство заботы.
Диффиренцировать  предметы  по
величине,  по  цвету.  Развивать  остроту
слуха,  зрительное  восприятие.
Воспитывать  опрятность,  аккуратность  ,
трудолюбие.
Дать  представление  об  одуванчике,
находить  этот  цветок  на  картинке,
развивать  зрительное  восприятие,
связывать изображение со словом.
Дать  представление  о  цыпленке,
развивать  зрительную  координацию.
Воспитывать  доброе  отношение  к
животным
Дифференцировать  предметы  по
величине,  узнавать  предметы  по
картинке. Воспитывать наблюдательность
. 
Закреплять знания о трудовых действиях
и  предметах  необходимых  для  стирки.
Упражнять в назывании одежды, белья. 
Учить  различать  грузовой  и  легковой
автотранспорт  называть  части  машины.
Закреплять  знания  о  транспорте.
Расширять  знания  о  труде  водителя.
Познакомить с понятием «гараж».
Познакомить  с  комнатными  цветами  –
фикусом;  помочь  запомнить  и  называть
ствол  и  листья.  Воспитывать  бережное
отношение к живому.

Группа раннего возраста

Явления  общественной  жизни,
праздники: Познакомить  с  празднично
украшенной комнатой, развивать у детей
интерес и чувство симпатии друг к другу. 
Среди  множества  картинок  выделять
идентичное  (одежда,  посуда,  мебель,
игрушки).  Развивать  зрительное
восприятие,  функцию  обобщение  в
мышлении.
 Познакомить  детей с улицей,  развивать
представление  об  окружающих
предметах, развивать наблюдательность.

Беседы  с  детьми  о  празднике  1
Сентября.
Рассматривание  картин
«Первоклассники» «День Знаний»
С.Ролевая игра «Школа».
Рассматривание  иллюстраций
«Осень»
Чтение  рассказов  о  времени  года
«Осень»
Н.Д.Игра  «Сварим суп»
Рассматривание  картинок  (одежда,
посуда,  мебель,  игрушки).  Чтение
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Совершенствовать зрительное восприятие
и  внимание,  понимать  и  выполнять
элементарные инструкции.
Побуждать детей использовать  в  разных
речевых  ситуациях  (односложный  ответ
на вопрос взрослого) тема «семья».
Способствовать  восприятию  сюжетной
картинки, отражающей знакомую ребенку
ситуацию  развивать  зрительное
восприятие,  замечать  дополнительные
детали.
Формировать представление о празднике
мам,  создать  радостное  настроение,
желание выбрать и подарить подарок.
Познакомить  детей  с  помещением
детского  сада:  окна,  двери,  крыша,
группа.
Неживая  природа: Познакомить  с
приметами осени: падают листочки, дети
надели  пальто  и  куртки,  развивать
наблюдательность. 
Познакомить  детей со  свойствами воды:
льется,  журчит,  можно  переливать  из
кружечки  в  мисочку,  Развивать
зрительное  восприятие.  Воспитывать
добрые чувства к птицам.
Побуждать  детей  находить,  узнавать
называть предметы по просьбе взрослого;
сравнивать  предметы  по  величине  и
цвету.
Формировать  у  детей  элементарные
представления о зиме, идет снег, холодно,
падают снежинки.
Формировать  у  детей  временные
отношения: день - гуляют, ночь – спят и
тд.
Формировать  элементарные
представления о временных отношениях;
день-ночь,  развивать  зрительное
восприятие.
Формировать  навык  наблюдательности
называть  предметы  и  явления
окружающего  мира  (вода,  снег,
сосульки).
Совершенствовать  навык  наблюдения  за
явлениями  природы:  травка  зеленеет,
бегут ручьи.
Живая  природа: Познакомить  детей  с
бабочкой,  формировать  правильное
отношение  к  насекомым  –  не  боятся
бабочки, жуков. 
Побуждать  детей  узнавать  животных.
Называть  и  выделять  отдельные  части,

стихов  с  данной  тематикой.
Разучивание  песенки  «Серенькая
кошечка».  Н.Д.игра  «Большой,
маленький»
Чтение рассказов В.Бианки.
Рассматривание иллюстраций картин
«Дары осени».
Новогодний праздник.
Разучивание  стихов  с  новогодней
тематикой. 
Рассматривание  картин  «Зима».
Рассматривание  семейных
фотографий.
Рассматривание картинок с дикими и
домашними животными.
Н.д.игра «кто в домике живет?» Э
кскурсия  в  кабинет  мед.  сестры.
бесседа о профессии врача.  С.р.игра
«Кукла заболела».
Н.д.и.  «дикие  и  домашние
животные».
Рассматривание  картин,
иллюстраций  с  разными  видами
автотранспорта. 
Беседа опразднике8-е Марта. Чтение
стихов, рассказов о весне.
Н.д.и «когда это бывает?». 
Знакомство  с  фотографиями  дет.
сада.  Рассматривание  картин  с
изображением  парусников.
Заучивание  стихотворения  А.Барто
«Кораблик».
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хвостик, ушки и глазки.
Побуждать детей понимать  и  выполнять
элементарные  инструкции,
обусловленные ситуацией.
Формировать понятие «дерево» (у дерева
есть ствол, веточки, листочки).
Дать понятие о зверях, которые живут в
лесу,  лиса,  волк,  медведь,  зайчик,
развивать  координацию  движений,
зрительное и слуховое восприятие.
Способствовать  пониманию  слов
«домашние» и «дикие» применительно к
некоторым  широко  известными
животными  (мишка,  зайка,  собака,
кошка).
Совершенствовать  навыки
наблюдательности  выделять  основные
приметы весны. Светит солнце.
Формировать  представление  о
растительном  мире:  деревья,  цветы,
трава.
Предметный мир: 
Познакомить  детей  с  овощами  огурец,
помидор, морковь, капуста и тд. 
Формировать  навык  соотношения  цвета,
предметов  и  формы  между  собой  для
решения  практических  задач,  развивать
зрительную  активность  и
внимательность.
Формировать у детей понятия больших и
маленьких  предметах,  узнавать  их,
показывать,  постепенно  вытесняя  из
активной из  активной речи облегченные
слова.
Побуждать детей подбирать картинки (по
собственному усмотрению) на основании
величины  изображенного  предмета,
называть изображение.
Отрабатывать  навыки
последовательности  одевания  на
прогулку, различать предметы одежды по
названию.
Формировать  представление  о
назначении транспорта, грузовая машина,
автомобиль.
Формировать  представление  предметном
мире  «посуда»,   «продукты»,  конфеты,
морковь и др. 
Узнавать  знакомые  предметы  по
словесному  описанию,  назвать  их
общеупотребляемыми словами.

Познава Младшая группа (развитие представлений о мире и себе)
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тельное
развитие

Развитие представлений о своем облике,
развитие  умения  выражать
положительное отношение к другим через
проживание. 
Развитие умения понимать эмоции других
людей,  ориентируясь  на  мимику  и
пантомимику,  развитие  способности  к
сопереживанию,  умение  проявлять
сочувствие,  жалость,  другие  формы
положительного  отношения  к  людям
через проживание. Развитие способности
к  пониманию  символических
обозначений  различных  эмоциональных
состояний,  развитие  способности  к
сопереживанию через проживание. 
Развитие  представлений  о  группе,
принадлежности  к  ней;  освоение  правил
поведения  в  детском  саду,
доброжелательного  отношения  к  другим
людям.
Развитие  представлений  детей  о
принадлежности  к  женскому  или
мужскому  полу,  способности  поведения
мальчиков  и  девочек.  Овладение
действием  замещения.  Закрепление
положительного  отношения  к  своему
имени,  полу.  Знакомство  с  домашними
животными  (их  внешним  видом,
повадками,  значением  для  человека).
Воспитание  бережного  отношения  к
животным через проживание. 
Знакомство  с  дикими  животными,  их
внешнем  виде  ,  повадками.  Развитие
познавательной  активности.  Воспитание
бережного отношения к животным через
проживание.  Знакомство  с  комнатными
растениями.  Овладение  действием
замещения.  Развитие  познавательной
активности.
Получение  эмоционального
положительного опыта общения с живой
природой  через  проживание.  Освоение
экспериментирования. 
Закрепление  знаний  о  растениях
полученного  эмоционально-
положительного опыта общения с живой
природой. 
Развитие  представлений  о  свойствах
воды. Освоение экспериментирования.
Развитие  представлений  о  свойствах
воды.  Овладение  действием  замещения.
Освоение экспериментирования. Развитие
познавательной  активности.

Рассматривание,  обследование,
наблюдение.
Опыты, игры-экспериментирования.
Строительно-конструктивные,
дидактические,  интеллектуальные
развивающие игры.
Рассматривание  иллюстраций  в
детских  познавательных  книгах  и
иллюстрированных энциклопедиях.
Рассматривание  тематических
открыток,  фотографий,  альбомов,
коллекций.
Отражение  жизненного  опыта  в
сюжетно-ролевых  и   режиссерских
играх;
продуктивной деятельности.
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Использование   условного  обозначения
объекта неживой природы (воды).
Развитие  представлений  о  времени  и
семейных традициях с ним связанных.
Развитие  представлений  о  времени.
Развитие  эмоциональной  отзывчивости
через проживание. 
Овладение  действием  замещения,
построение  и  использование  модели.
Развитие  представлений  об  улице
(городе),  селе,  где живут дети,  правилах
дорожного  движения  и  поведения  на
улице.

Средняя группа (развитие представлений о мире и себе)

Овладение действием замещения. 
Развитие  представлений  о  свойствах
воздух его необходимости  для жизни и
возможностях  использования,  ее
агрегатных  состояниях  (пар,  вода,  лед)..
Освоение экспериментирования. Развитие
познавательной активности. 
Развитие  представлений  о  свойствах
магнита,  его  использовании.  Овладение
действием  замещения.  Освоение
экспериментирования.  Развитие
познавательной активности.
Овладения  действием  замещения
представлений  о  рукотворном  мире.
Знакомство с цирком. 
Развитие  представлений  о  своем  теле
(опорно  -двигательная  система).
Знакомство с условными изображениями
строениями человеческого тела. 
Развитие  представлений  о  своем  теле
(кожа и кровеносная система). 
Развитие  представлений  о  своем  теле
(дыхательная  и  пищеварительная
система). Развитие представлений о своем
теле (нервная система и органы чувств). 
Развитие представлений детей о времени.
Построение   и  использование  модели
времени суток. 
Развитие  представлений  о  себе  и  своей
семье.  Построение  модели.  Освоение
проживания.  Развитие  способности  к
наглядному  моделированию  роста  и
развития.  Развитие    воображения  через
проживание.   
Развитие  представлений  о  театре,  музее,
библиотеке.  Освоение  проживание  как
формы  приобретения опыта.

Рассматривание,  обследование,
наблюдение.
Опыты, игры-экспериментирования.
Строительно-конструктивные,
дидактические,  интеллектуальные
развивающие игры.
Рассматривание  иллюстраций  в
детских  познавательных  книгах  и
иллюстрированных энциклопедиях.
Рассматривание  тематических
открыток,  фотографий,  альбомов,
коллекций.
Отражение  жизненного  опыта  в
сюжетно-ролевых  и   режиссерских
играх;
продуктивной  деятельности.
Конструирование. 
Дидактические,  развивающие
интеллектуальные игры.
Просмотр  и  обсуждение
мультфильмов,  видеофильмов,
детских телепередач.
Чтение,  рассматривание  и
обсуждение  познавательных  книг  и
детских  иллюстрированных
энциклопедий.
Ведение  «Копилки  детских
вопросов».
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Старшая группа (развитие экологических представлений)

Развитие  умения  различать  живую  и
неживую  природу,  выделять
отличительные признаки живой природы
классификация  объектов  живой  и
неживой  природы  с  использованием
условных обозначений.
Знакомство  с  лесом  (растениями  и
животными).
Знакомство  с  лугом  (растениями  и
животными).
Знакомство  с  водоемом  (растениями  и
животными).
Ознакомление  с  городом  (растениями,
животными, условиями жизни на примере
города).
Ознакомление  детей  с  разнообразными
растениями, находящимися в группе и на
участке детского сада.
Освоение  действия  использования
модели:  зависимости  строения  растений
от условий жизни, взаимосвязи растений
и  животных  с  условиями  жизни  в
экологических системах, роста и развития
живых существ, в том числе и человека.
Ознакомление  детей  с  многообразием
растительного мира Земли.
Ознакомление  детей  с  корнем,  его
функциями  и  видоизменениями
(зависимость  строения  корня  от
количества воды).
Ознакомление  детей  со  стеблем,  его
функциями  и  видоизменениями
(зависимость  строения  стебля  от
количества воды).
Ознакомление  детей  с  листа,  его
функциями  и  видоизменениями
(зависимость  строения  листа  от
количества тепла и влаги).
Ознакомление  детей  с  цветком,  его
функциями  и  видоизменениями
(зависимость строения цветка от наличия
или отсутствия насекомых).
Ознакомление детей со строением плода,
его  функциями  и  видоизменениями
(зависимость строения плода  от наличия
или отсутствия животных).

Рассказы  детям  об  интересных
фактах  и  событиях;  свободное
общение на разные темы.
Рассматривание,  обследование,
наблюдение.
Опыты,  игры-экспериментирования,
исследования.
Решение  проблемных  ситуаций,
занимательных задач; отгадывание и
создание загадок, ребусов.
Создание макетов. 
Оформление  уголка природы.
Создание  тематических  коллажей,
стенгазет,  альбомов,  коллекций,
выставок.
Создание  символов,  схем,  чертежей,
алгоритмов, моделей.
Конструирование. 
Дидактические,  развивающие
интеллектуальные игры.
Просмотр  и  обсуждение
мультфильмов,  видеофильмов,
детских телепередач.
Чтение,  рассматривание  и
обсуждение  познавательных  книг  и
детских  иллюстрированных
энциклопедий.
Ведение  «Копилки  детских
вопросов».
Поиск ответов на вопросы в детских
иллюстрированных энциклопедиях.
Поисково-исследовательские
проекты.

Подготовительная группа (развитие экологических представлений)

Знакомство с воздушной и водной средой,
сушей.
Освоение  действия  использования

Просмотр  фильмов,  энциклопедий  о
Земле. Рисование рисунков о Земле.
Рассматривание  глобуса,  карт
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модели,  отражающей  соотношение
воздуха, воды и суши на Земле.
Овладение   использованием  модели,
отражающей особенности внешнего вида
животных,  обитающих  в  разных  средах
( в воде, воздухе, на суше).
Освоение действия использования модели
взаимосвязи  растений  и  животных  с
условиями  жизни  в  природной  зоне
(Север). 
Знакомство  с  растениями  и  животными
тайги и зоной лесов.  Освоение действия
использования  модели,  отражающей
взаимосвязь  растений,  животных  и
условий  жизни  в  природной  зоне  (на
примере тайги)
Знакомство  с  саванной.  Освоение
действия  использования  модели,
отражающей  взаимосвязь  растений,
животных и условий жизни в природной
зоне (саванна).
Развитие  представлений  детей  об
отличительных  особенностях  внешнего
вида  животных  Севера  и  Саванны  в
процессе  создания  их  схематических
изображений.
Знакомство с пустыней, ее растительным
и  животным  миром.  Освоение  действия
использования  модели,  отражающей
взаимосвязь  растений,  животных  и
условий  жизни  в  природной  зоне  (на
примере  пустыни).  Освоение  действия
использования  схемы  внешнего  вида
животных, обитающих в пустыне.
Знакомство с джунглями (тропическими и
экваториальными  лесами),  их
растительным  и  животным  миром.
Освоение  действия  построения  модели,
отражающий  взаимосвязь  растений,
животных и условий жизни в природной
зоне  (на  примере  джунглей).  Освоение
действия использования схемы внешнего
вида животных, обитающих в джунглях.
Освоение  действия  построения   и
использования:  модели,  отражающий
взаимосвязь  растений,  животных  и
условий жизни в природной зоне, а также
схемы  внешнего  вида  животных  и
растений,  обитающих  в  различных
условиях.
Знакомство с животными и растительным
миром Океании.
Развитие  представлений  детей  о

природных зон Земли.
Развивающая  игра  «Воздух,  вода,
суша».
Аппликация  «Животные,  птицы,
рыбы».
Рассматривание  альбомов  с
иллюстрациями   условий  жизни
Севера  и  тайги.  Составление
рассказов  об  обитателях  Севера  и
тайги дома с родителями.
Экскурсии в музей «Животные наших
лесов».
Словесные игры «Деревья», «Ягоды».
Зарисовка  условных  обозначений
тайги и севера.
Развивающая  игра  «Собери
правильно»,  «Подбери  правильно
условные обозначения» (животные и
растения тайги и севера).
Дидактическая  игра  «Ботаническое
лото».
Рассматривание  энциклопедий  о
саване.
Просмотр фильма о саване.
Рассматривание  карты  природных
зон.

 Составление  рассказов об обитателях
и  растениях  саваны  дома  с
родителями.
Рисование животных саваны.
Рассматривание  иллюстраций  в
энциклопедии  «Азбука  природы»,
просмотр  фильма  о  пустыне  и
джунглях.
Развивающие  игры  «Ботаническое
лото»,  «Найди  различия»,  «Чья
команда быстрее справится»,
«Подбери  карточки»  (условия
жизни).
Слушание песни «Чунга – чанга» - 
рисование  животных  пустыни  и
животных  по  желанию  детей.
Словесная  игра  «Составление
рассказа о любой природной зоне».
Просмотр  фильма,  иллюстраций
энциклопедии,  чтение
художественной  литературы  о
животных разных природных зон.
Развивающая  игра  «Подбери
карточки и расскажи».
Экскурсия в музей.
Викторина  «Мир  природы»  (с
родителями).  Рассматривание
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многообразии  животного  мира  Земли.
Знакомство  с  Солнечной  системой,
звездами,  планетами,  теорией
возникновения жизни на Земле. Освоение
действия  построения  схемы  внешнего
вида древних животных (простейших).
Знакомство  с  древними  животными,
обитающими  в  океане.
(беспозвоночными,  рыбами).  Освоение
действия  построения  схемы  внешнего
вида  древних  животных,  обитавших  в
воде (беспозвоночных и рыб).
Знакомство   с  древними  животными,
обитающими  суши  (пресмыкающимися).
Освоение  действия  построения  схемы
внешнего  вида  древних  животных
(пресмыкающихся).
Развитие  представлений  о  древних  и
современных  птицах  в  процессе
овладения  действием  схематического
изображения внешнего вида птицы.
Развитие  представлений  о  древних  и
современных млекопитающих в процессе
овладения  действием  схематического
изображения  внешнего  вида
млекопитающих.
Развитие  представлений  о  человеческих
расах,  приспособляемости  человека  к
окружающей среде.
Овладение действием построения модели
(лестницы)  эволюционного  развития
животных.  Использование  схемы
внешнего вида древних животных.

иллюстраций  энциклопедий  и
альбомов  о  растениях  и  животных
Океана.
Просмотр фильма.
Опыт  «С  каким  телом  удобнее
плавать под водой».
Рисование «Красавицы рыбы».
Составление  описательного  рассказа
«Мой любимый питомец».
Развивающая игра «Чьи детки?».
Загадывание  загадок  о  животных.
Придумывание рассказов – загадок о
животных  дома  с  родителями.
Рассматривание  плакатов,
энциклопедий о Солнечной системе.
Рисование  волшебной  картины
«Первые живые капли».
Просмотр  познавательного  диска
«Почемучки».
Просмотр  картинок,  слайдов  с
изображениями  древнего  мирового
океана.
Рисование  медуз,  раков,  рыб  по
желанию детей. 
Просмотр  детских  передач  дома.
Рассматривание  альбомов  и
иллюстраций  энциклопедий  о
динозаврах,  ящерицах,  змеях,
черепахах,  крокодилов  и  древних
птиц.
Просмотр  фильмов  о  птицах.
Слушание пение птиц.
Рисование древних птиц.
Словесная игра «Сравнение древних
и современных птиц».
Лепка их глины «Птица».
Режиссерская игра «Древние птицы».
Просмотр  фильмов  о
млекопитающих Земли.
Рассматривание  иллюстраций  в
энциклопедии  о  млекопитающих
Земли и народах разных рас.
Развивающая  игра  «Эволюционная
лестница».
Составление  рассказов  –  загадок  о
млекопитающих.
Аппликация «Млекопитающие»
Составление  альбома  «Как  человек
заботиться  о  диких  и  домашних
животных» (с помощью родителей).
Рассматривание  кукол  различных
рас.
Просмотр фильмов и передач дома о
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различных народах.
Чтение  стихов  и  сказок  разных
народов,  просмотр  танцев,
разучивание песен.
Рассматривание  географической
карты мира ( границы стран и рассказ
о расселении народов).
Слушание  мелодий разных народов.
Рассматривание  иллюстраций  в
энциклопедии о древних животных и
просмотр фильма.
Развивающая  игра  «Эволюционная
лестница».
Рисование,  лепка  и  аппликация
«Древние  животные»  по  желанию
детей.
Просмотр  познавательного  диска
«Почемучка».
Просмотр передач о животных дома.
Изготовление  из  природного
материала  «Животных  «дома
совместно с родителями.

Развитие
простран
ственны
х 
представ
лений

Средняя группа

Развитие  пространственных
представлений  о  направлениях  в
пространстве.  Употребление  предлога
«за», «перед» 
Употребление наречий направо, налево. 
Развитие  пространственных
представлений о расположении  объектов
«лицом  друг  к  другу»,  употребление
предлога «между». 
Развитие  представлений  о  направлениях
(право, лево). 
Развитие  пространственных
представлений  при  составлении  плана
игрушечной комнаты. 
Развитие  пространственных
представлений  при  прочтении  и
составлении  плана  части  групповой
комнаты. 
Развитие  пространственных
представлений  при  изображении
ограниченного пространства. 
Выявляется возможность анализа детьми
взаимного  расположения  предметов  в
групповой  комнате,  возможности
соотнесения  расположения  предметов  в
групповой  комнате  с  их
местоположением на плане,  возможности
графического  изображения  основных

Дидактические  игры  «Где  кукла»,
«Путешествие»,   «Кукольная
комната» и тд.
Рассматривание  иллюстраций,
фотографий с расположением мебели
в  комнате,  в  прихожей,   в  детском
саду и др.
Рисование  планов  кукольной
комнаты,  комнаты  дома,  участка
детского сада, двора, дома и тд,
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ориентиров  и  некоторых  предметов
групповой комнаты.
Развитие  пространственных
представлений при прочтении плана всех
помещений.
Выявляется  возможность  использования
«перевернутого» плана, т.е. определяется
степень  сформированности
пространственных  представлений  о
помещении группы.
Развитие  пространственных
представлений  при  прочтении  плана
этажа помещений ДОУ.
 Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  изображения
ограниченного  пространства  по  памяти.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  изображения
плана  раздевалки.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  изображения
плана  раздевалки.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  изображения
плана спальни.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  прочтения
изображения  плана  открытого
пространства.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  прочтения
изображения  плана  первой  группы
раннего возраста.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  прочтения
изображения плана младшей группы 
Проверяется ориентировка по плану при
изменении  позиции  ориентирующегося
на местности ребенка.

Старшая группа

Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  прочтения
изображения  плана  открытого
пространства.
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  изображения
ограниченного пространства по памяти. 
Развитие  простых  представлений  при
прочтении  плана  этажа  помещения
детского сада. 
Развитие  пространственных
представлений  в  процессе  прочтения

Развивающие  игры  «Путешествие»,
«Найди  свою  кровать»,  «Где
спряталась игрушка?»
«Найди свой стол»,,  Рассматривание
различных  карт,  графические
диктанты, Рисование планов группы,
спальни,  приемной  –  в
индивидуальной работе с детьми.
Работа с линейкой, ластиком, ручкой.
Рисование  плана  своей  комнаты
дома.  Посещение  библиотеки  с
родителями  чтение  энциклопедий  о

105



готового  поэтажного  плана  помещения
детского сада. 
Развитие  пространственных
представлений  при  прочтении  готового
плана  открытого  пространства  и
изображении направлений на нем. 
Прочтение карты.

различных  картах,  чтение
художественной литературы.

Подготовительная  группа

Развитие  пространственных
представлений  при  прочтении  плана
части групповой комнаты (спальня).
Развитие  пространственных
представлений  при  прочтении  планов
разных помещений.
Развитие  пространственных
представлений  при  сравнении
разномасштабных  планов,  на  которых
изображены  разные  по  площади
помещения.
Использование  условной  мерки  для
измерения  периметра  помещения  и  его
изображение в определенном масштабе.
Развитие  пространственных
представлений  при  изображении  по
памяти  периметра  знакомого  помещения
в определенном масштабе.
Выявление  освоения  детьми
общепринятых  условных  обозначений,
употребляемых при составлении плана, и
осознание понятий «масштаб».
Развитие  пространственных
представлений  о  сторонах  света  (Север,
Юг, Запад, Восток) с помощью компаса.
Ознакомление с использованием системы
координат  на  материале  игры «Морской
бой».
Детей  учат  отыскивать  необходимые
точки  по  системе  координат  и  называть
координаты любой точки.
Использование  системы  координат  в
различных сферах деятельности людей.
Развитие  пространственных
представлений  при  прочтении  карты
России, с. Карагай, Карагайского района.
Развитие  пространственных
представлений  при  составлении
различных маршрутов по карте 

Словесные игры «Опиши – угадай»,
«Почему ты считаешь, что это наша
группа?».
 «Графические диктанты».
Рисование  планов  группы,  спальни,
приемной – в индивидуальной работе
с детьми.
Работа с линейкой, ластиком, ручкой.
Рисование  плана  своей  комнаты
дома.
Придумай план кукольной комнаты и
нарисуй.
Словесные  игры  «Найди  свой
шкафчик»,
«Найди свое полотенце».
Рисование   плана  квартиры  дома  с
родителями.
Измерить  свою комнату с помощью
условной  мерки  дома.Рисование
плана большой комнаты (периметр в
определенном  масштабе)  дома  с
родителями.
Составление  рассказа  о  любимой
комнате ребенка.
Игры с компасом на улице, дома, во
дворе дома. Просмотр иллюстраций с
разными компасами.
Посещение библиотека с родителями
«Информация  о  компасе».Игры  с
компасом  на  улице,  дома,  во  дворе
дома.
Развивающая игра «Морской бой».
Рассматривание  альбомов,
иллюстраций о видах транспорта.
Рисование морского транспорта.
Развивающая  игра  «Морской  бой»
дома с родителями.
Рассматривание атласа. 
Развивающая игра «Шахматы».
Просмотр  познавательного  диска
«Почемучка»  (работа  геологов,
географов и т.д.)
Словесная  игра  «Кем
буду?»Рассматривание карты, фото –
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альбомов о Карагае, Перми.
Словесная игра «Назови свой адрес».
«Путешествие  по  улицам  поселка»
(по  карте).  «Путешествие  по  карте
Карагайского района» (по карте).
Составление  рассказа
«Достопримечательности  Карагая»
дома  с  родителями.  Составление
альбома  совместно  с  детьми  и
родителями.
Просмотр  карты  Пермского  края,
фото  –  альбомов
достопримечательностей Перми.
Чтение  стихов  и  произведений
местных  поэтов.  Словесные  игры
«Покажи путь…»

Констру
ирование

Первая  группа раннего возраста

Привлечь  внимание  детей  к
строительному  материалу  к  его
конструктивным возможностям. 
Познакомить  с  постройками  для  разных
животных,  побуждать  помогать
взрослому  во  время  постройки,
принимать  активное  участие  во  время
обыгрывания.  Познакомить  с  кубиком,
побуждать  совершать  действия  с
одинаковыми  деталями.  Продолжать
знакомить  с  кубиком,  побуждать
называть  синий  цвет  и  действовать  по
сигналу воспитателя. 
Совершенствовать  навык  детей  в
постройке  башни  из  трех  кубиков,
побуждать  называть  желтый  цвет,
упражнять  в  назывании  постройки,
объяснить  прием  конструирования
«кубик на кубик» 
Познакомить  с  новой  строительной
деталью  –  кирпичик,  способствовать
узнаванию  и  называнию зеленого  цвета,
рассмотреть образец постройки. 
Упражнять  в  одновременном действии с
деталями  двух  видов  –  кубиками  и
кирпичиками  узнавать  и  называть  эти
детали.  Использовать  прием
накладывания и прикладывания детали. 
Побуждать детей различать постройки по
цвету,  расширять  навык  различных
построек из кирпичиков и кубиков.
Побуждать  детей  выполнять
элементарные  действия  с  кирпичиками
(приставлять  кирпичик  друг  к  другу
узнай короткой гранью). 

Целевая  прогулка  наблюдение  за
работой  строителей.
Рекомендации  родителям; совместно
с  детьми  построить   кукольную
мебель. Рекомендации  родителям; из
разных строителей постройка башни.
Рассматривание  иллюстраций  с
различными  видами домов.
Рекомендации  родителям совместно
с  детьми  постройки  кукольной
мебели. 
Наблюдение  за  видами
автотранспорта.
Слушание   песен
«Паровоз»,«Машина»
Настольная  дидактическая  игра
«Построй пирамидку» 
Н.д.Игра  «  большой  и  маленький
медведь»
Рассматривание  иллюстрации  домов
в деревне, в городе.
Рекомендации  родителям;
понаблюдать  с  детьми  за
построенными домами.
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Закрепить  навык  разных  построек  из
кирпичиков,  узнавание  и  называние
разных цветов – желтый, красный, синий,
зеленый. 
Совершенствовать  навык  детей  в
укладывании кирпичиков на узкую грань,
закрепить цвет. 
Закрепить  навык  строительства  разного
по  величине  и  цвету  заборчика,
использовать  постройки  по  смыслу
сюжета. 
Познакомить  детей  с  приемом
накладывания деталей друг на друга и с
новой строительной деталью – пластиной.
Закреплять  навык  детей  в  постройках
транспорта используя кирпичики, кубики
и пластины разного  цвета.  Формировать
понятия величины. 
Познакомить детей с новым действием со
строительными деталями – простейшими
перекрытиями.
 Побуждать  детей  к  обследованию
деталей и экспериментированию с ними и
игрушками.  Закреплять    понятия
величины. 
Познакомить  с  новой  строительной
деталью – призмой (крыша), продолжать
совершенствовать   навык  приема
прикладывания и накладывания. 
Продолжать  знакомить  детей  с  новой
строительной  деталью  –  призмой,
способствовать  пониманию  выражения
«поставь крышу сверху». 
Формировать  умение  выполнять
постройки  по  образцу  без  показа
основных приемов конструирования.

Вторая  группа раннего возраста

Конструирование  из  мелкого
строителя: Развитие  конструктивных
возможностей  из  строительного
материала.  Знакомство  со  строителем,
детально  –  кубиком,  кирпичиком.
Развитие  элементарных  действий  с
кубиками  синего  цвета.
Совершенствование навыков в постройке
башни.  Упражнять  в  одновременном
действии  с  деталями  двух  видов:
кирпичиками и кубиками, в  узнавании и
назывании  желтого  цвета  и
геометрической  формы  (стол,  стул,
кресло,  диван).  Использование  приема
укладывания  строительных  деталей  на

Рассматривание  иллюстраций  с
различными  видами домов.
Игра « мозаика»
Целевая  прогулка  наблюдение  за
работой  строителей.
Рекомендации  родителям; совместно
с  детьми  построить   кукольную
мебель. Рекомендации  родителям; из
разных строителей постройка башни.
Диди гра « Спрячь мышку».
«Блюдечки и чашки»
Н.д.игра«Куклы –растрепки»
«Подбери лыжи и палки»
Рекомендации  родителям совместно
с  детьми  постройки  кукольной
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узкую  грань.  Узнавание  и  называние
желтого цвета (дорожка широкая и узкая).
Использование  приема  укладывания
строительных  деталей  на  короткую  и
длинную  грань.  Использование  приема
чередования  строительных  деталей.
Знакомство с новой деталью – пластиной,
использование  приема  накладывания
строительных  деталей  друг  на  друга.
Использование  приема  прикладывания
строительных  деталей  друг  к  другу.
Совершенствование  действий  во  время
построения,  закрепление  понятий
величины  и  цвета.  Объяснение
последовательности  постройки.
Использование  нового  приема  –
перекрытие  строительных  деталей.
Закрепление  навыка  работы  с  новой
строительной  деталью  –  крышей
(призмой).
Выкладывание  из  мозаики: Развитие
мелкой  моторики.  Закрепление  цветов
(желтый). Учить детей распознавать цвета
мозаики.  Учить  засыпать  клеевые
мозаики  манкой.  Учить  детей
конструировать  дорожку  с  применением
гороха. 
Конструирование  из  «Лего»:
Формирование  представлений  ширине
предметов.  Закрепление  навыка
соединения  деталей.  Обучение  детей
расположению деталей в рядах в порядке
убывания. Ознакомление детей с разными
способами  построениями  лесенки  из
кирпичиков.
.

мебели. Целевая прогулка к елочке.
Рассматривание  иллюстраций  с
изображением елки и грибов.
Н.д.игра «Корзина с мячами».
Выкладывание  дорожки  из
плоскостного строителя. Наблюдения
за снегом
Лепка  снеговика  из  различных
материалов  (снег,  пластилин,  тесто,
бумага) 
Наблюдение  за  видами
автотранспорта.
Разучивание  песни
«Паровоз»,«Машина»
Наст дид игра «Построй пирамидку» 
Н.д.Игра  «  большой  и  маленький
медведь»
Рисование  дорожки  (красками
карандашами,  нетрадиционные
техники  рисования;  ватными
палочками, пальчиком ит.д.) 
Рассматривание  иллюстрации  домов
в деревне, в городе.
Рекомендации  родителям;
понаблюдать  с  детьми  за
построенными  домами  в  селе
Карагай.

Младшая  группа

Ознакомление  детей  со  свойствами
строительного  материала  и  построением
из  него  простейших  моделей  реальных
объектов.  Отработка  способов
соединения  деталей и их размещения в
пространстве  по горизонтали  в процессе
конструирования: дорожек разной длины
и  ширины,  заборов  разной  высоты  и
фирмы. 
Ознакомление  со  способами  соединения
деталей  в  вертикальных  конструкциях.
Отработка умения правильно располагать
опоры в пространстве постройки и точно
на  них  размещать  верхние  детали:
конструирование  ворот  разной  высоты,

Прослушивание  пьесы
«Колыбельная»  Моцарта,  «Марш
деревянных  солдатиков»
П.И.Чайковского.
Чтение  текстов  стихотворений  о
строительных  профессиях  ,
отгадывание  загадок,  чтение  и
рассказывание,  разыгрывание  сказок
«Репка»,  «Заюшкина  избушка»,
«Теремок», «Волк и семеро козлят»,
игровые  ситуации  «Куклы  на
каруселях», «В зоопарке» и тд.
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ширины  и  строения,  строительство
башен, лесенок.
Обучение построению пространственных
композиций  из  нескольких  отдельных
построек,  включение  их  в  единый
комплекс:  строительство  замкнутых
загородок  с  воротами,  конструирование
предметов мебели и их пространственное
размещение  «в  квартире»,  совместное
строительство зданий на улице города.
Обучение  моделированию  целых
предметов,  состоящих  из  нескольких
частей,  взаимосвязанных  между  собой:
строительство горки, строительство моста
для  транспорта,  для  пешехода,
конструирование  грузовой  машины,
трамвая.
Строительства  одноэтажных  и
многоэтажных  домиков  с  внутренним
свободным пространством.
Конструирование  по  собственному
замыслу  детей:  самостоятельно
придумать  тему  и  способ
конструирования,  самостоятельное
конструирование по заданной теме.
Преобразование  готовой  постройки,
воспроизведенной  по  образцу,  путем  ее
дополнения  или  замены  1-2  деталей,  их
перестановки,  изменения  темы  –  все  по
собственному выбору ребенка.
Создание  символических  построек,
передающих  отношение  ребенка  к
действительности (предметам , ситуации,
персонажам сказок, явлениям природы и
тд.)
Упражнения  на  условное  замещение
различных  игровых  или  сказочных
персонажей,  предметов  обстановки
строительными  деталями  с
определенными  свойствами  или
комбинациями деталей,
Воспроизведение в конструкцию образов
навеянных музыкой.

Средняя  группа

Графическое  изображение   отдельных
строительных  деталей  в  разных
прямоугольных плоскостных проекциях.
Выбор  из  нескольких  схем той,  которая
соответствует заданному объекту (схемы
декоративных стенок или домов, машин,
пирамид)

Чтение  стихов  по  тематике  НОД,
сюжетные игры (на спорт площадке,
в  парке,  на  речке  и  др.)  Слушание
музыки,  просмотр  фото  и  видео
слайдов,  мультфильмов,  беседы,
чтение  художественной  литературы,
энциклопедий,  чтение  стихов,
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Сооружение  построек  по  готовым
графическим  моделям  (строительство
горки, ракеты, строительство загородки с
воротами,  мостика,  трамвая,  поезда,
паровоза с вагонами, здания завода).
Дополнение  готовых  графических
моделей  новыми  элементами:  пароход
декоративная стенка).
Конструирование  по  собственному
замыслу.
Создание постройки по мотивам сказок и
изображение сказочных персонажей.
Изображение явлений природы, передача
в  конструкциях  впечатлений  и
настроений, вызванных музыкой.

загадывание загадок,

Старшая  группа

Ориентироваться  в  пространственных
свойствах  вещей  (форме,.  Положении,
размерах, пропорциях).
Выделять  в  отдельной  строительной
детали ее форму с разных позиций (вид
прямо,  сверху,  сбоку),  определять  по
схематическому  изображению  в  данной
проекции (с позиции прямо перед собой)
пространственное положение 2-3 деталей
относительно друг друга.
Самостоятельно  изображать  на  бумаге
строительную  деталь  в  разных
прямоугольных проекциях (т.е.  с разных
пространственных  позиций)  и  рисовать
схему комбинаций из 2-3 элементов.
Соотносить  «на  глаз»  имеющиеся
строительные  элементы  с  контурными
схемами,  воспроизводить  конструкцию,
опираясь на схемы
Планировать конструктивные действия и
построение   на  основе  применения
готовых графических моделей построек.
Разработка  конструктивных  композиций
по мотивам литературных произведений.
Разработка  собственного
конструктивного   замысла  на  основе
предложенного строительного материала.

Слушание музыки, просмотр фото и
видео  слайдов,  мультфильмов,
беседы,  чтение  художественной
литературы,  энциклопедий,  чтение
стихов,  загадывание  загадок,
рисование строений разных стилей и
эпох,  дидактические  игры  на
закрепление  у  детей  сенсорных
эталонов.

Подготовительная  группа 

Точно  ориентироваться  в
пространственных  свойствах  отдельных
строительных  деталей  и  их  простейших
комбинаций  (в  виде  блоков  из  3-4
строительных  элементов)  на  основе
применения  действий  построения  их
графических изображений с 3-х сторон и

Беседы  об  архитектуре,
рассматривание  иллюстраций,
альбомов  по  изобразительному
искусству и архитектуре.  Слушание
музыки,  просмотр  фото  и  видео
слайдов,  мультфильмов,  беседы,
чтение  художественной  литературы,

111



размещения  этих  схем  в  пространстве
схемы-развертки.
Построение   графической  модели
конструкции  конкретного  предмета
(декоративная  стенка,  самолет,  здание
вокзала и др.) на основе анализа готовой
постройки –образа.
Моделирование «в уме» (в воображаемом
плане)  фрагментов,  открытых  от
непосредственного  восприятия.  Это
происходит  в  процессе  «перевода»
детьми  готовой  схемы  постройки,
составленной с одной позиции, в схемах
других позиций,  которые ребенок может
«увидеть»  только мысленно.
Воспроизведение  конструкции  предмета
по двум схемам прямоугольных проекций
(корабль – вид с боку и сверху, дворец –
вид спереди и сверху, завод – вид спереди
и сбоку).
Освоение  простейших  первоначальных
знаний  об  архитектурных  сооружениях,
некоторых  архитектурных  стилях  и
средствах  эмоционально-
художественного  воздействия  на  людей
(композиция,  пропорции,  размер
сооружения,  ритм,  цвет,  пластика
объемов и т.д.
Создание  эмоционально-выразительных
конструкций  предметов  и  персонажей,
создание из них композиций на сюжеты
сказок.
Освоение  детьми  узловых  моментов
разработки  конструктивного  замысла
(выдвижение  темы,  определение
основных  требований  к  будущему
продукту  деятельности,  оценка  условий
работы, выбор способа действий).

энциклопедий,  чтение  стихов,
загадывание  загадок,  рисование
строений разных стилей и эпох.

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области

«Речевое развитие
Речевое развитие включает 

1. владение речью как средством общения и культуры; 
2. обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 
3. развитие речевого творчества; 
4. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
5. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров, связь с другими образовательными областями. детской литературы; 
6. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте.
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных возрастных группах.
Группы Основные задачи Совместная

деятельность детей и
взрослых в ходе

режимных моментов
развитие
свободного
общения  со
взрослыми  и
детьми;
развитие  всех
компонентов
устнойречи  детей
(лексической
стороны,
грамматического
строя  речи,
произносительной
стороны  речи;
связной  речи  –
диалогической  и
монологической
форм)  в
различных
формах  и  видах
детской
деятельности;
практическое
овладение
воспитанниками
нормами речи.

Первая группа раннего возраста

Расширение  запаса  понимаемых  слов,
обозначающих  части  тела  ребенка  и  его
лица.
Развитие  умения  понимать  слова,
обозначающие  способы  передвижения
животных  и  людей,  способы  питания.
Развитие  умения  узнавать  и  показывать
знакомые  предметы.  Содействовать
пониманию  сюжетов  небольших
инсценировок  с  игрушками,  кукольными
спектаклями.
Предложение  образцов  правильного
произношения  слов,  побуждение  детей  к
подражанию. 
Обогащение  словаря  детей:
существительными,  обозначающими
названия;
Глаголами,  обозначающими  трудовые
действия,  действия  характеризующие
взаимоотношения людей; прилагательными,
обозначающими цвет, величину, вкус и тд. 
Формирование умения составлять фразы из
трех и более  слов, правильно употреблять
грамматические формы.
Формирование  интонационной
выразительности  речи.  Развитие
потребности  в  общении посредством речи.
Подсказывание им поводов для общения к
взрослым и сверстникам.
Приучение слушать и понимать  короткие,
доступные по содержанию произведения. 
Сопровождение чтения  показом картинок,
игрушек.  Приучение  слушать  небольшие
рассказы без наглядного сопровождения.
Предоставление  возможности  повторять
вслед  за  взрослым  некоторые  слова
несложных текстов. Привлечение внимания
к  интонационной  выразительности  речи
детей.

Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
обсуждение,
заучивание  стихов,
малые  формы
фольклора,
рассказывание  по
предметным
картинкам  ,
драматизация сказок.
Расскажи  о  мячике.
Описательный рассказ
о предметах по плану
и  образцу  взрослого
(расскажи о кукле,   о
мишке,   о  посуде  и
т.д.).
 Рассказывание  по
предметным
картинкам
(«Машина»,
«Автобус»,
«Самолет»,  «Поезд»,
«Составить
описательный
рассказ,  «О  посуде»),
пересказы  коротких
текстов  («Обновки» и
т.д.),

Вторая группа раннего возраста

Развитие  речи  как  средства  общения.
Выполнение  детьми  разнообразных
поручений,  дающих  им  возможность
общаться  со сверстниками и взрослыми.
Использование  картинок,  книг,  игрушек  в
качестве наглядного материала для общения

Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
обсуждение  ,
заучивание  стихов,
малые  формы
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детей  друг  с  другом  и  воспитателем.
Знакомство  с  картинками,  на  которых
изображено состояние людей и животных :
радуется, грустит и т.д.
Развитие  понимания  речи  и  активизация
словаря  расширение  ориентировки детей  в
ближайшем окружении.
Развитие  умения  по  словесному  указанию
находить предметы по цвету , размеру.
Обогащение  словаря  детей:
существительными,  обозначающими
названия;
Глаголами,  обозначающими  трудовые
действия,  действия  характеризующие
взаимоотношения людей; прилагательными,
обозначающими цвет, величину, вкус и тд. 
Развитие  голосового  аппарата,  речевого
дыхания,  слухового  внимания.
Формирование  умения  пользоваться
высотой и силой голоса.
Совершенствовать  грамматической
структурой  речи.  Формирование  умения
согласовывать  существительные  и
местоимения  с  глаголами.  Упражнять  в
употреблении  некоторых  вопросительных
слов и несложных фраз.
Формирование  умения  отвечать  на
простейшие  и  более  сложные  вопросы,
рассказывать  об  изображаемом.
Формирование  умения  слушать  небольшие
рассказы без наглядного сопровождения. 

фольклора,
рассказывание  по
предметным
картинкам  ,
драматизация сказок.
Расскажи  о  мячике.
Описательный рассказ
о предметах по плану
и  образцу  взрослого
(расскажи о кукле,   о
мишке,   о  посуде  и
т.д.).
 Рассказывание  по
предметным
картинкам
(«Машина»,
«Автобус»,
«Самолет»,  «Поезд»,
«Составить
описательный
рассказ,  «О  посуде»),
пересказы  коротких
текстов  («Обновки» и
т.д.),

Звуковая культура речи 
группы Основные задачи Совместная

деятельность детей и
взрослых в ходе

режимных моментов

М
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Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные  [а]  ,[у],  [и],  [о],  [э]  и  некоторые  согласные
звуки в следующей последовательности: [п]-[б]-[т]-[д]-
[к]-[г], [в]- [ф], [т]- [с]- [з]- [ц].
Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,
слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание,
уточнить и закрепить артикуляцию звука.
Вырабатывать правильный темп речи, инновационную
выразительность. Учить отчетливо, произносить слова
и  короткие  фразы,  говорить  спокойно,  с
естественными интонациями.

Беседы  после  чтения,
рассматривание,
игровая  ситуация,
поддержка  разговора,
подвижные  игры,
общение  со
сверстниками,
хороводные  игры,
игры – драматизации,
разучивание
стихотворений,
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ситуации   при
закаливании,
самообслуживании,
словесные  игры,
наблюдения,
рассматривание
иллюстраций,  картин
беседы об увиденном,
режиссерские  игры,
беседы  с  детьми  о
событиях  из  личного
опыта,  сочинение,
разучивание  стихов,
поговорок,  пословиц,
потешек  и  др.,
разновозрастное
общение,  игровое
общение и т.д.
Составление  букв  из
деталей.
Словесные игры:
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Закреплять  правильное  произношение  гласных  и
согласных  звуков,  отрабатывать  произношение
свистящих,  шипящих  и  сенсорных  [р]-  [л]  звуков.
Развивать артикулярный аппарат.
Продолжать работу над дикцией – совершенствовать
отчетливое произношение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух – учить различать на
слух  и  называть  слова,  начинающиеся  на
определенный звук.
Совершенствовать  интонационную  выразительность
речи.
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Закреплять правильное произношение 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.
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«Придумай  слова  на
заданный звук».
«Назови пару».
«Назови  знакомые
буквы».
«Загадки – складки».
Развивающие игры:
«Составь буквы».
«Ромашка».
«Живые слова».
«Штриховка».
«В слове есть часть и
слоги».
«Звуковой  анализ
слова»  (с  родителями
дома).
Повторение  правил
написания  гласных
букв после согласных
звуков.
Игры  на  развитие
мелкой  моторики  рук
с мячиками суд – жок.
Развивающие игры:
«Звуковой  анализ
слова».
«Составление  букв  из
деталей».
«Штриховка».
«Графические
диктанты».
«Игры с горохом».
Рисование  букв  на
песке  (заданы  детали
букв – дорисовать).
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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.

Грамматический строй речи
группы Основные задачи Совместная деятельность детей

и взрослых в ходе режимных
моментов

116



М
л

ад
ш

ая
 г

р
уп

п
а Продолжать  учить  детей  согласовывать

прилагательные  с  существительными  в  роде,
числе  падеже,  употреблять  существительные  с
предлогами «в», «на», «под», «около». Помогать
употреблять  в  речи  имена  существительные  в
форме  единственного  и  множественного  числа,
обозначающие животных и их детенышей, форму
множественного  числа  существительных  в
родительном  падеже.  Относиться  к
словотворчеству  детей  как  к  этапу  активного
овладения  грамматикой.  Подсказывать  им
правильную форму слова.
Помогать  детям  получать  из
нераспространенных  простых  предложений
распространенные  путем  введения  в  них
определений,  дополнений,  обстоятельств;
составлять  предложения  с  однородными
членами.

Беседы после чтения, 
рассматривание, игровая 
ситуация,  поддержка разговора, 
подвижные игры, общение со 
сверстниками, хороводные игры, 
игры – драматизации, 
разучивание стихотворений, 
ситуации  при закаливании, 
самообслуживании, словесные 
игры, наблюдения, 
рассматривание иллюстраций, 
картин беседы об увиденном, 
режиссерские игры, беседы с 
детьми о событиях из личного 
опыта, сочинение, разучивание 
стихов, поговорок, пословиц, 
потешек и др., разновозрастное 
общение, игровое общение и т.д.
Словесные игры:
«Антонимы»,
«Опиши предмет»,
«Подскажи словечко»,
«Какая зима?».
Чтение художественной 
литературы (стихи и сказки о 
зиме).

С
р

ед
н

яя
 г

р
уп

п
а

Предоставлять  детям  возможность  активного
экспериментирования   со  словом,  поощрять
характерное  для  пятого  года  жизни
словотворчество,  тактично  подсказывать
общепринятый образец слова.
Продолжать помогать детям согласовывать слова
в  предложении.  Совершенствовать  умение
правильно  использовать   предлоги  в  речи,
образовывать  форму  множественного  числа
существительных,  обозначающих  детенышей
животных.  Употреблять  эти существительные в
винительном  и  именительном  падежах;
правильно  употреблять  форму  множественного
числа  родительского  падежа  существительных
(вилок, яблок).
Напомнить  правильные  формы  повелительного
наклонения  некоторых  глаголов  (ляг,  лежи,
беги), несклоняемые существительные.
Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи
простейшие  виды  сложносочиненных  и
сложноподчиненных предложений.
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Продолжать  совершенствовать  умение
согласовывать  слова  в  предложениях:
существительные  с  числительными  и
прилагательные с существительными.
Помогать  детям  замечать  неправильную
постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в
чередовании  согласных,  предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить  с  разными  способами  образования
слов (сахарница,  хлебница,  масленица,  солонка;
воспитатель, учитель). Упражнять в образовании
однокоренных  слов,  в  том  числе  глаголов  с
приставками.
Помогать  правильно  употреблять
существительные  множественного  числа  в
именительном и винительном падежах, глаголы в
повелительном  наклонении,  прилагательные  в
наречиях в сравнительной степени несклоняемые
существительные.
Упражнять  в  употреблении  простых,
сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений.
Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой
и косвенной речью.
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Вырабатывать  навыки  осознанного  и
умственного употребления слов в соответствии с
контекстом высказывания.
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.
Формировать  элементарное  представление  о
предложении.
Помогать  правильно  строить
сложноподчиненные предложения,  использовать
языковые  средства  для  соединения  их  частей
«чтобы», когда», «потому что» и т.д.
Продолжать развивать фонематический слух.
Дать представление о предложении. Упражнять в
составлении  предложений,  членение  простых
предложений  на  слова  с  указанием  их
последовательности.
Учить делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами на части.  Учить составлять
слова из слогов.
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Связная речь
группы Основные задачи Совместная

деятельность детей и
взрослых в ходе

режимных моментов
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Вовлекать  детей  в  беседу  вовремя  рассматривания
предметов, объектов, действий.
Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и
понимать поставленный вопрос, понятно отвечать на него,
говорить  в  нормальном  темпе,  не  перебивая  говорящего
взрослого.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями
со знакомыми взрослыми.
Напоминать детям говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания»,  «спокойной  ночи»,  упражнять  в  употреблении
соответствующих  форм  словесной  вежливости.  Помогать
доброжелательно общаться друг с другом.

в  совместной
деятельности  учить
детей  вместе  с
воспитателем
составлять  короткие
повествовательные
рассказы;  включать
детей  в  диалоги  при
рассматривании
картин;  обучать
рассказыванию  из
личного  опыта  о
любимых игрушках, о
членах  семьи,  об
отдыхе  в  выходные
дни,  об  интересных
событиях  в  жизни
ребенка и его близких.
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Продолжать совершенствовать диалогическую речь – учить
детей  понятно  для  слушателей  отвечать  на  вопросы  и
задавать их.
Поощрять  попытки  детей  в  процессе   самостоятельной
деятельности  использовать   объяснительную  речь  при
общении друг с другом.
Воспитывать  желание  говорить  как  взрослые,  поощрять
попытки  ребенка  выяснять,  правильно  ли  он  ответил  на
поставленный вопрос, активное участие в беседе.

в  совместной
деятельности
развивать
диалогическую  речь,
учить  самостоятельно
задавать  вопросы  о
отвечать на них; учить
высказываться  на
тему  предложенную
воспитателем,  исходя
из  личного  опыты,
учить  составлять
рассказы  из  личного
опыта.
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Продолжать совершенствовать диалогическую речь.
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответ
на  поставленный  педагогом  вопрос,  в  доброжелательной
форме высказывать свое согласие или несогласие с ответом
товарища,  развивать  умение  поддерживать
непринужденную беседу.
Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из
личного опыта.
Разучивание стихов об осени  с родителями.

в совместной 
деятельности обучать 
рассказыванию на 
основе личных 
впечатлений, 
развивать умение 
отбирать для рассказа 
интересное 
содержание; учить 
составлять рассказ с 
опорой на имеющиеся
знания, использовать 
коммуникативную 
мотивацию для 
активизации 
распространенных 
высказываний, 
рассуждений, 
развития 
диалогической речи. 
Рассматривание 
иллюстраций, картин 
об осени. 
Чтение 
художественной 
литературы об осени.
Экскурсии в музей, в 
парк.
Загадывание загадок 
об овощах и фруктах.
Словесная игра 
«Сочини историю из 
личного 
опыта».Сочинение 
сказок и историй с 
опорой на модель – 
коллективно.
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Продолжать  развивать  диалогическую  и  монологическую
формы речи.
Формировать  умение  вести  координированный  диалог
между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть
доброжелательными и корректными с собеседниками.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Практиковать  составление  коллективного  письма
заболевшему человеку.

в совместной 
деятельности учить 
детей составлять 
законченный рассказ 
на основе личного 
опыта, учить 
включать в рассказ 
образные выражения, 
передавать в 
высказываниях 
отношение к 
содержанию 
повествования, учить 
составлять 
коллективный рассказ
развивать 
интонационную 
выразительность речи,
активизировать 
употребление в речи 
сложноподчиненных 
предложений.Составл
ение альбома с 
рассказами «Моя 
любимая игрушка» 
(составление рассказа,
рисование рисунков с 
родителями дома).
Чтение русских 
народных сказок и 
пересказ сказок.
Спектакль для детей 
младших групп сказка
«Что за птица?»
Разучивание стихов, 
игр, песен к 
празднику осени.
Праздник 
осени.Сочинение 
сказок детьми с 
родителями дома.
Литературная
викторина

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров

Задачи Основные задачи Совместная
деятельность детей и

взрослых в ходе
режимных моментов

Развитие
литературной

Первая группа раннего возраста

Приучать  слушать  и  понимать  короткие, Ладушки,  ладушки»
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речи;
Приобщение  к
словестному
искусству,  в  том
числе  развитие
художественного
восприятия  и
эстетического
вкуса;
Формирование
целостной
картины  мира,  в
том  числе
первичных
ценностных
представлений.

доступные  по  содержанию  народные  песенки,
потешки, сказки, авторские произведения (проза,
стихи).
Сопровождать  чтение  (рассказывание)  показом
картинок,  игрушек,  действий.  Приучать  детей
слушать  хорошо  знакомые  произведения  без
наглядного сопровождения.
Предоставлять  возможность  повторять  вслед  за
взрослым некоторые слова стихотворного текста
и  выполнять  несложные  действия,  о  которых
говорится  в  произведении.  Обращать  внимание
на интонационную выразительность речи детей.

русский  фольклор,
«Курица  с
цыплятами»    В.
Берестов,  поэзия,
«Цыплёнок»  К.
Чуковский,  проза,
«Киска,  киска,  киска,
брысь!»  русский
фольклор,  «Бычок»
А.Барто.  поэзия,
«Цыпленок и утенок»
В.  Сутеев,  проза,
«Мячик»  А.Барто
поэзия,  «Петушок,
петушок»  русский
фольклор,  «Зайка,
зайка  попляши»  Г.
Лаздынь  поэзия,
«Курочка»    Е.
Чарушин  проза,  «Как
у  нашего  кота»
Фольклор, «Слон»  А.
Барто  поэзия,  «Как
поросенок  научился
говорить»  Л.
Пантелеев  проза,
«Тигренок»
С.Маршак  поэзия,
«Баю  –  бай»  русский
фольклор», «Баиньки»
И.  Токмакова  поэзия,
«Как  коза  избушку
построила»    русская
народная  сказка,
«Пошел  кот  под
мосток»   русский
фольклор»,  «Слон»
С.Маршак  поэзия,
«Курочка  Ряба»
русская  народная
сказка,  «Совята»
С.Маршак  поэзия,
«Большие  ноги»
русский  фольклор»,
«Птичка»   В.
Жуковский  поэзия,
«Репка»   русская
народная  сказка,
«Водичка  –  водичка»
русский  фольклор,
«Зайка»  А.  Барто
поэзия,  «Хрюшка  и
чушка»

122



Т.Александрова
проза,  «Солнышко
ведрышко»  русский
фольклор,  «Мишка»
А. Барто поэзия, «Кто
сказал  мяу»   В.
Сутеева проза.

Вторая группа раннего возраста

Обогатить  речь  ребёнка.  Показать  напевность,
мелодичность, ритмичность песенок и потешек.)
Познакомить  детей  с  жанровым  разнообразием
малых фольклорных форм, песенки, потешки.
Побуждать  детей  отгадывать  описательные,
интонационно  воспроизводить  выразительность
отдельных фраз потешек и песенок.
Познакомить дошкольников с устным народным
творчеством.  Вызвать  у  малышей  радость  от
знакомства с героями р.н. сказок 
Продолжать  знакомить  детей  с  литературным
жанром-сказка. 
Формировать  умение  внимательно  слушать
сказку,  привлекать  детей  к  участию  в
драматизации знакомых сказок. Побуждать детей
узнавать и называть героев знакомых сказок..
Воспитывать  любовь  к  животным,  желание
заботиться о них. Понимать смысл литературного
текста. 
Познакомить  детей  с  новым  литературным
жанром – проза 
Формировать  у  дошкольников  навык
внимательного  прослушивания  текстов,
осмысленно воспринимать литературный текст и
его содержание . Побуждать называть игрушки и
их качества. 
Рассматривать и замечать главное в картине
Постепенный  переход  от  перечисления
изображенных  предметов  к  ответам на  вопросы
воспитателя.  Составление  небольших
повествовательных  рассказов  из  2-3  простых
предложений вместе с воспитателем. 
Побуждать  детей  вместе  с  воспитателем
составлять  короткий  рассказ  по  картинке.
Отвечать на вопросы воспитателя односложными
предложениями.
Показать напевность, мелодичность, ритмичность
песенок  и  потешек  .использование  в
повседневной жизни 
Побуждать  детей  понимать  смысловое значение
содержания  потешек  и  песенок.  Развивать
активность словаря.  
Побуждать  детей  выделять  героев  сказки,
называть их. 

Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
обсуждение  ,
заучивание стихов, 
Малые  формы
фольклора,
рассказывание  по
предметным
картинкам  ,
драматизация сказок.
 «Где  мой  пальчик?»
Н.Саконская.
«Зимние  забавы»
обраб. Л.Елисеевой
«На  санках»
О.Высотская,  «Кукла
заболела»,  «Больная
кукла»  В.Берестов,
Встреча нового года.
Заучивание,  «Наша
елка» Е.Ильина. 
Курочка  Ряба  р.н.
сказка  обр.  К.
Ушинского
«Цыпленок»  К.
Чуковский 
Наши  уточки  с  утра.
Р. Н. потешка Курица
с  цыплятами.  В
Берестов.  Га-га-га!!,
«Книжкин  дом»,
«Курочка».
Е.Чарушин.
Любимые  животные.
К.И.Чуковский,
«Бежала  лесочком
лиса с кузовочком» р.
Н.  потешка
«Огуречик,  огуречик»
р.н  Потешка  «Лис  и
мышонок»  В.Бианки
«Цыпленок и утенок»
В.Сутеев.  «Все спят.»
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Составление описательных рассказов по образцу.
Побуждать  детей  вместе  с  воспитателем
составлять  рассказ  по  набору  предметов  из  2-3
простых предложений. Воспитывать трудолюбие
и творческую активность на занятии.
На литературном поэтическом наследии А.Барто
показать детям ритм стихотворной речи.
Формировать  нравственные  качества  доброты,
заботы  любви  к  родным  и  близким   через
прослушивание  текстов  русских  и  зарубежных
писателей.
Составление описательных рассказов о предметах
по образцу.
Побуждать  детей  понимать  сюжет  сказок,
выделять героев сказки, определять их поступки
и поведение
Продолжать знакомить детей с русской лирикой.
Развивать  интонационную  выразительность
передавать в речи радость, торжество.
Приобщать  дошкольников  к  наследию  русской
классической детской литературе,  эмоционально
воспринимать поэтические тексты С.Я.Маршака. 
Формировать у детей творческую активность при
прослушивании текста и его пересказывании.

Перевод с армянского.
Т.Спендиаровой.
«Баю-баюшки-баю».
Р.н.  песенка.
«Петушок-петушок.»
Р.н.  потешка.  «Вот
проснулся  петушок.»
Р.н.  песенка.  «-Бай,
бай-бай.»  Р.н.
Потешка.,  Дрема  в
гостях у детей. «Ночь
пришла».  Р.  Н.
песенка.  «Баю,  баю,
бай».  Р.н.  песенка.
«Зайка,  зайка
попляши!»
Г.Лазздынь
Заучивание
«Огуречик, огуречик».
Р.н. песенка.,  «Репка»
р.н.сказка «В гостях у
Баюнка»,  «Что  растет
на  грядке?»  Помидор
Об овощах, «В гостях
у Снегурочки»
(стихи  о  зиме),
«Теремок»,
«Колобок»,  «Репка»,
«Курочка  Ряба»,
«Любимые  рассказы
малышей»Е.Чарушин,
К.  Чуковский.
В.Сутеев,  «Игрушки
нашей  группы.»
Расскажи  о  мячике.
Описательный рассказ
о предметах по плану
и  образцу
воспитателя.
Расскажи о кукле,   О
мишке,   О  посуде.
«Слон»
А.Барто
«Спи  младенец  мой
прекрасный»
М.Ю.Лермонтов
«Песня  машиниста»
А.Веденский,  «Кто  о
нас  заботиться»,  «Из-
за леса, из-за гор» р.н
потешка
«Заяц,
Егорка»р.н.потешка,
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«Вот как мы умеем!»
«Маша  и  медведь»
обр.  М.Булатова,
Рассказывание  по
предметным
картинкам «Машина»,
«Автобус»,
«Самолет»,  «Поезд»,
«Волк  и  козлятки»
Обр.  К.  Ушинского,
«Бу-бу,  я  рогатый»
обр.  Ю.Григорьева,
«Ай,  ду-ду!»  р.н
Потешка,
«Ты  ,собачка  ,не
лай…», «Наша Таня»,
«Наш  Ваня»,  «О
предметах
мебели»(стол),
Составить  описат
рассказ,  «О  посуде»,
«Кошки-мышки»
«Мышки»
А.Веденский,  «Лис  и
мышонок»  В.Бианки,
«Кошки-мышки»
стихи  зарубежных
поэтов,  «Кто  сказал
Мяу?»  В.Сутеев
Рассказывание  по
картинам  «Мы
играем»  Е.Батурина,
«Птички-невелички»,
«Ежик»  Б.Заходер,
«Котенок»
В.Берестов,   «Спала
кошка» Л.Толстой
«Был у Пети и Миши
конь»  Л.Толстой,
«Доброе  дело  само
себя  хвалит»,
«Земляничка»
Н.Павлова, Пересказы
коротких  текстов
«Обновки»,

Младшая группа

Развитие  воображения:  дополнение  ситуации до
целого  на  словесном  материале.  Выразительное
чтение  и  разучивание  стихотворений.
Ознакомление со сказками. 
Освоение  действия  замещения  персонажей
сказки:  подбор  заместителей  по  заданному

Песенки,  потешки,
заклички
«Пальчик-мальчик»,
«Заинька  попляши»,
«Еду  к  бабе,  еду  к
деду»,  «Тили-боб!
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признаку  (величина).  Развитие  умения  слушать
сказку.  Ознакомление  детей  со  стихами  осени.
Развитие  эмоциональной  отзывчивости  на
средства  художественной  выразительности.
Использование  символических  обозначений  для
передачи своего отношения к персонажам. 
Освоение действия замещения персонажей сказки
по заданному признаку (цвету). Развитие умения
внимательно слушать сказку.
Выразительное  чтение  стихотворения.  Развитие
воображения: дополнение ситуаций до целого на
словесном  материале.  Знакомить  с
литературными произведениями  разных жанров,
учить  слушать,  сочувствовать  положительным
героям. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков.
Закладывать  основы  развития  интонационной
выразительности.
Воспитывать  у  маленьких  слушателей  чувство
симпатии,  умение  эмоционально  откликаться  на
прослушанное.
знакомить  детей  с  формами  обращения.  Учить
понимать  стремление  героев  потешек  помогать
друг  другу;  побуждать  к  повторению  текста
вместе с воспитателем; способствовать развитию
интонационной выразительности
формировать у детей представление о негативных
чертах характеров и последствиях их посещения;
через  содержание  сказки  обучать  вежливым
формам общения; развивать диалогическую речь.
учить  детей  осознавать  тему,  понимать
содержание;  помогать  в  формировании
правильного  отношения  к  поступкам  героев;
знакомить  с  поэтическими  образами,
обращениями.
развивать интерес к художественной литературе;
учить различать положительные и отрицательные
поступки  героев,  черты  характера;  побуждать
высказываться  о  прослушанном,  делиться
впечатлениями на основе личного опыта.

Тили-бом!»,
«Кисонька-
мурсонька»,  «Заря  –
зарница», «Маленькие
феи»,  «Танцуй  моя
кукла», «Купите лук».
«Тень, тень, потетень»
«Курочка  -
рябушечка..»,
«Дождик,  дождик,
пуще..».  «Божья
коровка..»
Сказки
«Рукавичка»,  «Два
жадных медвежонка»,
Л.М.Толстого  «Три
медведя», «Лиса, заяц
и  петух».  «Упрямые
козы», «Гуси-лебеди»,
«Снегурочка  и  лиса»,
«Лиса  и  заяц»,  «У
солнышка  в  гостях»,
«Лиса-нянька»,  «У
страха  глаза  велики»,
«Пых», «Коза-дереза»,
«Петух и лиса»
Поэзия
С.Черный
«Приставлка»,  «Про
Катюшу»;
К.Чуковский
«Мойдодыр»,
«Краденое  солнце»,
«Дождик»,   А.  Барто
«Снег».  С.  Гродецкий
«Кто  это?»;  А.
Пушкин  «Свет  наш  ,
солнышко…»,
«Месяц-месяц..;  В.
Берестов  «Курица  с
цыплятами».
«Бычок»;  Н.
Заболоцкий  «Как
мыши  с  котом
воевали»;  В.
Маяковский  «Что
такое  хорошо  и  что
такое  плохо?»;  К.
Чуковский  «Муха-
цокотуха»;  Н.  забила
«Карандаш»;  С.
Капутикян  «Кто
скорее  допьет?»  К.

126



Бальмонт  Комарики-
макарики»; И.Косяков
«Все  она»;  А.  Барто
«Девочка чумазая»; С.
Маршак  «Сказка  о
глупом мышонке»;  С.
Михалков  «Песенка
друзей»; К. Чуковский
«Айболит».
Проза
Б.Житков  «Как  мы
ездили  в
зоологический  сад»,
«Как  мы  в  зоосад
приехали».  «Зебра»,
«Слоны»,  «Как  слон
купался»;  Г.  Цыеров
«Про друзей»,  «Когда
не  хватает  игрушек»;
К.  Чуковский  «Так  и
не  так»;   Д.  Биссет
«Лягушка  в  зеркале»;
Л.  Муур  «Крошка
Енот и то, кто сидит в
пруду»; Ч. Янчарский
«Игры»,  «Самокат»
(«Приключения
Мишки  Ушастика»).
Д.  Мамин-Сибиряк
«Сказка  про храброго
зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост»;  Л.  Воронкова
«Маша  –  растеряша»;
Е.Бехлерова  «!
Капустный  лист»;  Б.
Поттер «Ухти-Тухти»;
Й  Чапек  «Трудный
день»,  «В  лесу».
«Кукла  Яринка»  Л.
Толстой «Птица свила
гнездо..»,  «У  Вари
был  чиж»;  С.
Прокофьев  «Маша  и
Ойка»,  «Когда можно
плакать»,  «Сказка  о
невоспитанном
мышонке».

Средняя группа

Продолжать  знакомить  детей  с  художественной
литературой.  Учить  вычленять  главное  –
действия основных героев, их взаимоотношения и

Песенки, потешки
«Гуси,  вы  гуси»,
«Зайчишка-
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поступки.  Учить  сопереживать  героям
произведения,  Объяснять  последствия  их
поступков.  Помогать  становлению  личностного
отношения к произведению.
Учить  отвечать  на  вопросы  «Понравилось  ли
произведение?»,  «Кто  особенно  понравился  и
почему?».
учить  понимать  содержание,  юмористический
смысл;  побуждать  к  обыгрыванию  с  речевым
сопровождением;  формировать  интонационную
выразительность речи, диалог.
воспитывать  эмоционально-образное  восприятие
сказки,  видеть  взаимосвязь  между  названием  и
содержанием  произведения;  учить  понимать  и
оценивать характер и поступки героев.
учить  понимать  тему  и  содержание  рассказа;
развивать интерес к информации, которую несет
текст;  учить  высказывать  свое  мнение   о
поступках героев, помогать различать «хорошо»
и «плохо».
учить  понимать  не  только  содержание
литературного  произведения  ,  но  и  образность
речи,  ритмичность,  напевность  литературного
произведения.
учить  понимать  скрытый  нравственный  смысл
произведения,  оценивать  поступки  и  характеры
героев.

трусишка»,  «Наш
козел..».  «Ножки,
ножки, где вы были?»,
«Сидит,  сидит
зайка..»,  «Сегодня
целый  день..»
«Солнышко,
ведрышко..»,  «Иди,
весна, иди, красна..»

Сказки
«Жихарка»,
«Колосок»,  «Заяц  и
еж»,  «Лисичка  со
скалочкой».
«Страшный  гость»,
«Три  брата»;  К.
Чуковский «Федорино
горе»;  Э.  Блайтон
«Знаменитый  утенок
Тим», «У страха глаза
велики».
Привередница»,
«Петушок  и  бобовое
зернышко»,  «Лисичка
со скалочкой»; 

Проза
В.  Вересова
«Братишка»;  А.
Введенский  «О
девочке  Маше,  о
собачке  Петушке  и  о
кошке  Ниточке»;  М.
Зощенко
«Показательный
ребенок».
Поэзия
А. Барто «Уехали»; Э.
Мошковская
«Добежали  до
вечера»; К. Чуковский
«Тараканище».  С.
Михалков  «Дядя
Степа».  С.  Маршак
«Врун».  С.  Маршак
«Вот  какой
рассеянный»
Проза
К.  Ушинский
«Бодливая корова»; Н.
Носов «Заплатка».
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Басни
Л.  Толстой  «Отец
приказал  сыновьям..»,
«Мальчик  стерег
овец».

Старшая группа

Учить  осмысливать  содержание  литературного
произведения  и  осознавать  некоторые
особенности  художественной  формы,
выражающей содержание.
Раскрывать  перед  детьми  общественную
значимость  описываемого  явления,
взаимоотношения  героев.  Формировать  умение
оценивать  действия  и  поступки  героев,
личностное  отношение  к  произведению.
Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии
конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы
поведения героев произведения.
Учить  отвечать  на  вопросы  «Понравилось  ли
произведение?»,  «Кто  особенно  понравился  и
почему?» 
учить  детей  эмоционально  воспринимать
образное  содержание  сказки,  чувствовать  и
понимать характер героев, различать и называть
нравственные  качества  дружба,  доброта,
трудолюбие, лень, взаимопомощь. 
развивать  умение  устанавливать  взаимосвязь
описанного  с  реальностью;  учить  высказывать
свое  отношение  к  персонажам,  отвечать  на
вопрос  «Как  бы  ты  поступил  на  месте  героя
произведения?»
формировать  умение  давать  оценку  поступкам
героев, высказывать свое отношение к ним.
знакомить  детей  с  поэтическими  формами
обращения.

Песенки «Уж  ты,
пташечка,  ты
залетная..», «Ласточка
–  ласточка..»,
«Дождик,  дождик,
веселей..»»Божья
коровка..»
Сказки
«Крылатый, мохнатый
и  масленый»,
«Кукушка»,  «О
мышонке,  который
был  кошкой,  собакой
и тигром»;  В.  Бианки
«Сова»;  Т.
Александрова
«Домовенок  Кузя»,
«Чудесные  истории
про  зайца  по  имени
Лек»;  Х.  Мякеля
«Господин  Ау».  «Как
братья отцовский клад
нашли»,  «Заяц  –
хвастун»;  Р.  Киплинг
«Слоненок».  Д.
Родари  «Хитрый
Буратино»,
«Волшебный
барабан»;  А.  Милн
«Винни–Пух  и  все-
все-все»  (главы),  «У
солнышка  в  гостях»;
В.  Катаев  «Цветик  -
семицветик».
Проза
Л.  Толстой
«Косточка»,
«Прыжок»;  Н.  Носов
«Живая  шляпа»;  Г.
Снегирев  «Отважный
пингвиненок».  А.
Гайдар  «Чук  и  Гек»
(главы)  А.  Толстой
«Лев  и  собачка»;  В.
Драгунский  «Друг
детства»;  К.

129



Паустовский  «Кот  –
ворюга»;  Е.  пермяк
«самое страшное».
Поэзия
Я. Аким «Жадина»; Р.
Сеф «Совет»   А. Фет
«Кот  поет,  глаза
прищурив..»;  С.
Черный  «Волк»;  И.
Суриков  «Вот  моя
деревня..»,  песенка
«Счастливого  пути!»,
С.  Михалков  «дядя
Степа»;  А.  Барто
«Веревочка»,
«Стадо»;  Е.  благина
«Посидим в тишине»;
Г.  Виеру  «Мамин
день»;  М.  Карем
«Мирная  считалка»;
А.  Милн
«Непослушная мама».

Подготовительная группа

Продолжать развивать интерес к художественной
литературе.  Способствовать  формированию
эмоционального  отношения  к  литературным
произведениям. Побуждать рассказывать о своем
восприятии конкретного поступка литературного
персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые
мотивы  поведения  героев  произведения.  Учить
осмысливать и оценивать характеры персонажей
произведений,  понимать  нравственный  смысл.
Воспитывать  читателя,  способного  испытывать
сострадание  и  сочувствие  к  героям  книги,
отождествлять себя с полюбившимся персоналом.
Воспитывать чувство юмора. Используя смешные
сюжеты из литературы.
формировать  представление  о  языковых
особенностях  малых  фольклорных  форм;
формировать  речевые  навыки  при
воспроизведении  ролевых  диалогов  в  процессе
драматизации произведений.
учить  детей воспринимать  образное  содержание
произведения,  видеть  положительное  и
отрицательное  в  характерах  сказочных  героев,
высказывать свое отношение к их поступкам.
учить  детей  правильно  понимать  нравственный
смысл изображенного, мотивированно оценивать
поступки героев произведения.
учить  эмоционально  воспринимать  содержание
стихотворений,  понимать  их  нравственный
смысл, высказывать сочувствие, осуждение.

Прибаутки, песенки
«Братцы,  братцы!»,
«Федул,  что  губы
надул?»,  «Ты  пирог
съел?»,  «Перчатки».
«Коляда,  Коляда!  А
бывает  коляда..»,
«Коляда,  коляда,  ты
подай  пирога…»,
«Как пошла коляда..»,
«Где  кисель  –  тут  и
сел», «Глупый Иван..»
«Сбил-сколотил»,
«Масленица,
масленица!»,  «Вы
послушайте, ребята»
Сказки
«Айога»,
«Падчерица»;  Д.
Мамин-Сибиряк «Про
зайца  –  длинные
уши»,  «Хроменькая
уточка»;  А.  Пушкин
«Сказка  о  рыбаке  и
рыбке»,  «Сказка  о
мертвой  царевне».
«Каждый  свое
получил;  К.
Ушинский  «Слепая
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научить  понимать  аллегорию,  выделять  мораль
басни.

лошадь»;  К..
Драгунская
«лекарство  от
послушности»;   А.
Линдгрен  «Принцесса
не желающая играть в
куклы;  С.  Топелиус
«Три  ржаных
колоска»;  М.  Эме
«Краски».  «Садко»,
Сынко  –Филипко»,
«Не плюй в колодец –
пригодится  воды
напиться»,  «Самый
красивый  наряд  на
свете»;  И.  Соколов-
Микитов  «Соль
земли»;  Н.  Носов
«Бобик  в  гостях  у
барбоса»;  Г-Х.
Андерсен  «гадкий
утенок»
Проза
А. Куприн «Слон»; В.
Драгунский  «Тайное
становится явным» С.
Алексеев  «Первый
ночной  таран»;  Е.
Носов  «Тридцать
зерен»;  Л.  Толстой
«Собака и ее тень» В.
Драгунский  «Друг
детства»,  Е.  Воробьев
«обрывок провода»
Поэзия
Э.  Мошковская
«Обида»,  «Хитрые
старушки»;  И.
Токмакова  «Мне
грустно»,  Э.
Мошковская  «Какие
бывают подарки»;  Э.
Успенский «Страшная
история»,  «Память»;
Н.  Рубцов  «Про
зайца»  Ю.
Владимиров
«Оркестр»;  В.
Берестов «Дракон»; А.
Барто «Игра в стадо».
Басни
И. Крылов «Ворона и
Лисица», «Лебедь, Рак
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и Щука»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Художественно - эстетическое развитие

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
1. развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
2. становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3. формирование элементарных представлений о видах искусства; 
4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
6. реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Реализация образовательной области «Художественное творчество»
в разных возрастных группах.

Вид
деятельн

ости

Основные задачи Совместная деятельность детей и
взрослых в ходе режимных

моментов
Изобрази
тельная 
деятельн
ость 

Первая группа раннего возраста 

Вызвать интерес  к созданию картинок на
песке  воспитателем.  Поощрять  детскую
инициативу.  Развивать  мелкую моторику.
Воспитывать любознательность, интерес к
ИЗО.
Ознакомить с песком как с 
художественным материалом. Развивать 
тактильные ощущения, мелкую моторику.
Ознакомить  с  глиной,  как  с
художественным  материалом.  Развивать
тактильные ощущения, мелкую моторику.
Воспитывать любознательность, интерес к
изобразительной деятельности.
Продолжать  знакомство  с  глиной.
Развивать  тактильные ощущения,  мелкую
моторику.
Ознакомить  с  тестом,  как  с
художественным  материалом.  Развивать
тактильные ощущения, мелкую моторику.
Воспитывать   интерес  к  изобразительной
деятельности.
Развивать интерес к созданию картинок на
тесте. Показать разные способы получения
образов:  отпечатки  ладошек,  предметов,
рисование  пальчиком.  Развивать  мелкую
моторику, эстетическое восприятие.
Вызвать интерес  к созданию объемных и
силуэтных  фигурок  из  теста.  Показать

Игры  под  руководством  взрослого:
Картинки на песке, Лепка из сырого
песка,  Лепка  из  глины,  Лепка
«Испечем  оладушки»,  Знакомство  с
тестом,  Картинки  на
тесте«Вкусное печенье», «Снеговики
играют  в  снежки»,  Весёлые
картинки  в  книжках,  «Падает
снежок», Лепка снеговиков из теста,
«Лоскутное  одеяло  для  куклы»
(краски),   «Вот  какие  у  нас
сосульки»,  «Угощайся,  Мишка!»
(лепка),  «Дождик,  дождик  кап-кап-
кап» (рисование),  «Дождик,  дождик
веселей»,  «Ручейки бегут, журчат»,
«Солнышко - колоколнышко»
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способы  изображений  с  помощью
формочек.  Учить  обводить  форму
пальчиком. Развивать мелкую моторику.
Вызвать  интерес  к  созданию  сюжетной
композиции в сотворчестве с педагогом и
другими  детьми.  Учить  лепить  шар.
Развивать  чувство  формы,  мелкую
моторику.  Вызвать  интерес  к
рассмотрению картинок. Учить узнавать и
называть животных в рисунках.  
Знакомить  с  книжной  графикой  на
примере  иллюстраций  Ю.  Васнецова.
Развивать эстетическое восприятие.

Познакомить  с  красками.  Учить  рисовать
пальчиками – опускать  в  краску кончики
пальцев  и  ставить  на  бумаге  отпечаток.
Развивать чувство цвета и ритма.
Вызвать  интерес  к  созданию  сюжетной
композиции в сотворчестве с педагогом и
другими детьми. Развивать чувство формы
и  мелкую  моторику.  Воспитывать
аккуратность, самостоятельность.
Вызвать  интерес  к  созданию  образа
лоскутного  одеяла  в  сотворчестве  с
педагогом  и  другими  детьми.  Развивать
чувство  цвета.  Вызвать  интерес  к
изображению  сосулек.  Учить  проводить
прямые вертикальные линии. Воспитывать
интерес к природе.
Вызвать  интерес  к  лепке  угощений  для
игрушек.  Учить  лепить  шар  и  слегка
сплющивать  его  ладонями для получения
печенья,  пряников.  Развивать  восприятие
формы. Развивать мелкую моторику рук.
Учить изображать дождь пальчиками или
ватными  палочками.  Развивать  чувство
цвета  и  ритма.  Воспитывать  интерес  к
познанию  природы  и  отражению  своих
впечатлений в ИЗО.
Учить  изображать  дождик  цветными
карандашами или фломастерами. Рисовать
струйки  дождя  в  виде  штрихов  или
прямых  линий.  Развивать  чувство  ритма.
Воспитывать интерес к познанию природы
и отражению своих впечатлений в ИЗО. 
Вызвать интерес к изображению ручейков
в  сотворчестве  с  педагогом  и  другими
детьми.  Учить  проводить  линии  по
горизонтали.  Воспитывать  интерес  к
природным явлениям.
Вызвать интерес к изображению весёлого
весеннего  солнышка.  Учить  сочетать  в
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одном  образе  разные  формы  и  линии.
Упражнять  в  рисовании  карандашом.
Развивать чувство формы и цвета.

Первая группа раннего возраста 
Рисование: Вызвать  интерес  к  созданию
изображения  на  песке.  Рисование
палочкой на сухом песке. 
Развитие  мелкой  моторики  .  воспитание
любознательности.  Вызвать  интерес  к
рисованию  карандашами.  Обучение
рисовать пальцем. 
Освоение  с  художественной  техникой.
Знакомство с красками. Нанесение краски
на листе. (способом окунания в ванну). 
Развитие чувства цвета.  Создание полной
композиции  «листопад»  в  сотворчестве  с
педагогом. Освоение техники живописи. 
Создание  образа  осеннего  ветра.
Дальнейшее  знакомство  с  кисточкой.
Освоение  техники  рисования  заполнение
всего листа.
Рисование  дождя   пальчиками  или
ватными  палочками  на  основе  тучи  ,
изображенной воспитателем.
Воспитывать  у  детей  сочувствие  к
игровым  персонажам  и  вызвать  желание
помочь  им.
Освоение  техники  рисования
выразительных  линий.  Дорисованных
ножек сороконожки.
Создание  образа  снегопада.  Закрепление
приема  рисования  пальчиками.  Развитие
чувства цвета и ритма.
Создание  образа  снегопада  с  помощью
кисточки.  Закрепление  приема
примакивания  кисти.  Развитие   чувство
цвета.
Создание  образа  елочки в  сотворчестве  с
воспитателям  проведение  кистью прямых
линий – веток от ствола.
Учить  наносить  штрихи  и  проверить
прямых линий.
Ознакомление с новым видом рисования –
раскрашиванием  контурных  картинок  в
книжках раскрашках.
Продолжать  учить  рисовать  предметы
круглой формы.
Освоение техники раскрашивания образа с
двумя цветами.
Продолжение  освоения  способа  лепки
предметов  в  форме  цилиндра.  Полное
сравнивание кончиками пальцев.
Освоение  способа  рисования

Игры детей с песком, знакомство со
свойствами песка.
Рассматривание  иллюстраций,
репродукций картин.

-Петушок р.н. потешка
Рассматривание  работ  старших
дошкольников  (рисунки,  работы  из
пластилина).
Целевая  прогулка,  наблюдение  за
опавшими листьями.
Н.д.игра «Подбери по цвету».
Рассматривание  иллюстраций  с
осенними пейзажами.
Рекомендации родителям полепить с
детьми дома по замыслу.
Прослушивание  аудио  записи  с
шумовыми эффектами (ветер, дождь,
вьюга)
Прослушивание  песенок  «дождик-
дождик»
Чтение потешек «Дождик лей!»
Н.д.игра   «Подбери  сапоги  для
девочки»
Разучивание  стихов  о  зиме,  чтение
художественной.  Литературы  про
зиму,  подготовка  к  Новогоднему
утреннику.
 Рассматривание репродукций картин
с зимней тематикой.
Н.д.игра «Наряди елку» 
Рассматривание иллюстраций в книге
«Веселые картинки».
Наблюдение  за  играми  старших
дошкольников в снежки.
Составление  рассказов  с  помощью
воспитателя «конфеты они сладкие…
и т.д»
Н.Д.игра «Сварим суп»
Н.д.ига «Дикие животные»
Просмотр  мультфильма  «Заяц-
Хваста»
Н.д.игра «Свари компот»
Рассматривание  картинок
«солнышко» 
Беседа о празднике 8-Марта.
Рассматривание  фотографий  «Моя
мама».
С.ролевая  игра  «Дом»  Чтение
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вертикальных  линий  разной  длины
кисточкой.
Учить  при  раскрашивании  формы
регулировать силу нажима на карандаш.
Рисование  ручейка  в  сотворчестве  тс
воспитателем.  Освоение  способа
рисования волнистых линий.
Получение образов отпечатка ладони.
Лепка: Ознакомление  с  тестом  как
художественным  материалом,
экспериментальное  «открытие»
пластичности  как  основного  свойства
теста.
Знакомство  с  пластилином  и  его
свойствами. 
Обучение умению складывания колбаской.
Получений  силуэтных  изображений  из
теста.  Объединение  и  украшение  форм
пальчиками.  Развитие  тактильных
ощущений. 
Создание  рельефных  картин.  Отрывание
(отщипывание)  кусочков  пластилина
(желтого, красного цвета). 
Знакомство  с  кистью  как  с
художественным инструментом. Освоение
положения пальцев. Имитация рисования –
«дирижирования». 
Вызвать  интерес  к  глине  как
художественному  мастерству,  учить
правильно работать с нею.
Создание  образа  тучки.  Отрывание  или
отщипывание пластилина разного размера
и прикладывание к фону.
Вовлечение  в  сотворчество  с
воспитателем.  Освоение  элементов
бумажной  пластики.  Создании  е
коллективной  композиции  из  комочков
мятой бумаги.
Моделирование образа ежика. Дополнение
«туловища» - формы, иголками, спичками,
зубочистками. Развитие мелкой моторики.
Упражнять  в  раскатывании  комков
прямыми движениями обеих рук.
Раскатывание  жгутиков  прикрепленных  к
стволу (колбаски).
Учить  лепить  путем  сворачивания
столбика.
Упражнять  скатывании  прямыми
движениями умение соединять концы.
Упражнять  в  раскатывании  комочков
круговыми  движениями  для  получения
снежков в форме шара.
Учить приему вдавливания шара пальцами

художественной  литературы  «Весна
идет»
Рассматривание  картин  с  весенними
пейзажами.
Заучивание песенок и стихов о весне.
Н.д.игра  «длинные  и  короткие
сосульки»,  Составление  рассказов  о
еже.
Рассматривание  картинок  с
изображением ежа.
Н.д.игра  «Длинные  и  короткие
палочки».
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внутрь  для  получения  полной  формы
(лепка корзинки).
Учить  лепить  птичку,  акцентируя  их  на
том,  что  присоединение  головы  и
туловища  надо  плотно  прижимать  одну
часть к другой.
Учить  отдельными  движениями
вытягивать, отделять детали.
Аппликация: Знакомство  с  силуэтными
картинками как с видами пробной игры с
тенью (или теневой театр). 
Составление  аппликации  из  осенних
листьев.  Освоение  техники  наклеивания.
Развитие зрительного восприятия.
Создание композиций из готовых форм  -
листочков. Освоение техники наклеивания
форм.
Вовлечение  в  сотворчество  с
воспитателем.  Освоение  элементов
бумажной  пластики.  Создании  е
коллективной  композиции  из  комочков
мятой бумаги.
Украшение  ёлочки,  нарисованной
воспитателем  комочками  мятой  бумаги
разного  цвета.  Закрепление  техники
приклеивания:  обмакивая  в  клей  и
приклеивания к фону.
Создание  красивой  композиции  выбор  и
наклеивание  цветов  из  комочков  мятой
бумаги.
Учить  составлять  из  готовых  форм
изображения предметов и наклеивать.
Составление  линейной  композиции  у
флажков  чередуя  их  по  цвету  и  форме.
Оформление декоративных элементов.

Младшая группа 
Рисование: Овладение  способом
ритмической  организации  листа.
Заполнение  листа  плавной,  округлой,
непрерывной линии. 
Учить рисовать осенние листочки приемом
ритмичного  «примакивания».  Развивать
чувство  цвета  и  ритма.  Воспитывать
интерес к красивым явлениям природы.
 Овладение  способом  ритмической
организации  листа,  заполнение  листа
бумаги резкими ломаными линиями.
Овладение действием замещения реальных
объектов  и явлений.  Овладение способом
ритмической  организации  листа:
заполнение листа кругами.
Показать  детям  возможность  создание

Рассматривание  иллюстраций  с
осенними пейзажами. 
Экскурсия на луг.
Посадка цветов.
Рекомендации родителям полепить с
детьми дома по замыслу.
 Игры детей с песком, знакомство со
свойствами песка.
Прослушивание  аудио  записи  с
шумовыми эффектами (ветер, дождь,
вьюга)
Прослушивание  песенок  «дождик-
дождик»
Чтение потешек «Дождик лей!»
Игры по сенсорному воспитанию. 
Экспериментирование с цветом. 
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выразительного  образа  зимней  вьюги
(зимнего танцующего ветра). Познакомить
с  техникой  рисования  по  мокрому:
раскрепостить руку свободно вести кистью
по ворсу в разных направлениях. Развивать
чувство цвета и композиции.
Овладение  способом  ритмической
организации  листа  с  помощью
прямоугольных линий.
Овладение  способом  ритмической
организации  листа:  заполнение  листа
тональными пятнами разной величины.
Овладение действием замещения реальных
объектов  и  явлений  в  живописной
беспредметной  композиции.
Использование  символики  цветовых
отношений для передачи настроения.
Учить  рисовать  предметы  квадратной  и
прямоугольной формы. Вызвать интерес к
украшению  нарисованных  предметов  и
созданию  композиции  на  основе
линейного рисунка (белье на веревке).
Овладение действием замещения реальных
предметов  и  явлений.  Создание
беспредметной живописной композиции с
использованием трех основных цветов.
Создание  беспредметной  живописной
композиции  с  использованием  трех
основных  цветов,  знакомство  с  тепло-
холодными  характеристиками  цветовой
гаммы.
Овладение  действием  символизации
(использование  тепло-холодных
характеристик  цветовой  гаммы)  при
передаче  контрастных  эмоциональных
состояний,  настроений,  чувств  и
переживаний.  Создание  беспредметной
живописной композиции.
Учить  рисовать  цвет  на  основе
представления.  Сочетать разные формы и
линии. Развивать чувство формы и цвета.
Воспитывать  заботливое  отношение  к
родителям.
Овладение  действием  символизации
(использование  тепло-холодных
характеристик  цветовой  гаммы)  при
передаче  контрастных  эмоциональных
состояний,  настроений,  чувств  и
переживаний.  Создание  беспредметной
живописной композиции.
Учить  рисовать  предметы  в  форме
треугольника,  заостряя  хотя  бы  один
уголок.  Вызвать  интерес  к  сочетанию

Разучивание  стихов  о  зиме,  чтение
художественной.  Литературы  про
зиму,  подготовка  к  Новогоднему
утреннику.
 Рассматривание репродукций картин
с зимней тематикой.
Чтение  художественной  литературы
о животных.
 Рассматривание  фотографий  «Моя
мама».
С.ролевая  игра  «Дом»  Чтение
художественной  литературы  «Весна
идет»
Рассматривание  картин  с  весенними
пейзажами.
Заучивание песенок и стихов о весне.
Украшение личных предметов 
Игры (дидактические,  строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание  эстетически
привлекательных объектов  природы,
быта, произведений искусства
Самостоятельная  изобразительная
деятельность
Создание  соответствующей
предметно-развивающей среды
Проектная деятельность 
Экскурсии 
Прогулки
Создание коллекций
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изображений  техник:  обрывная
аппликация,  рисование  красками,
карандашом.  Развивать  чувство  цвета,
формы и ритма.
Развитие воображения, освоение действия
опредмечивания  цветового  пятна.
Овладение  действием  моделирования:
передачи  структуры  тела  животного  и
предметного  изображения.  Создание
предметного (графического, живописного)
изображения.
Вызвать  интерес  к  рисованию  веселого
солнышка,  играющего  с  колечками.
Показать  сходство  и  различие  между
кругом  и  кольцом.  Развивать  чувство
формы и цвета.
Лепка: Вызвать интерес к лепке как виду
изодеятельности, позволяющему создавать
объемные  изображения.  Формировать
умение  раскатывать  шар  круговыми
движениями  ладоней.  Укреплять  кисти
рук, мелкую моторику.
Учить  лепить  репку  в  определенной
последовательности:  раскатывание  шара,
сплющивание,  вытягивание  хвостика,
прикрепление  листьев.  Создание
композиции  на  бруске  пластилина
(грядке). 
Учить  детей  лепить  грибы
конструктивным  способом  из  2-3  частей.
Показать  приемы  моделирования  шляпки
гриба: раскатывание шара и сплющивание
его  в  диск.  Вызвать  интерес  к  созданию
коллективной  композиции  «Грибы  на
пенечке». Воспитывать любознательность,
аккуратность.
Учить  детей  лепить  животных
конструктивным способом из 3-4 деталей
(туловище,  голова,  хвост).  Вызвать
интерес  к  составлению  коллективной
композиции  по  сюжету  шуточного
стихотворения.  Развивать  мелкую
моторику, чувство формы.
Учить  рисовать  праздничную  елочку.
Показать  наглядно  взаимосвязь  общей
формы  и  отдельных  деталей  (веток).
Развивать наглядно-образное мышление и
воображение.
Развивать  интерес  к  лепке.  Формировать
умение  раскатывать  столбики  разной
толщины и длины и замыкать их в кольцо.
Развивать глазомер, мелкую моторику.
Учить  лепить  образы  игрушек  в
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стилистике  «пеленашек».  Показать
возможность  создания  композиции  в
маленьких  коробочках-колыбельках.
Развивать мелкую моторику.
Учить  лепить  предметы  в  форме  конуса.
Вызвать интерес к моделированию сосулек
разной  длины  и  толщины.  Закреплять
приемы  сплющивания,  вытягивания.
Вызывать интерес к явлениям природы.
Овладение  действием  замещения  и
моделирования  реальных  объектов  в
скульптуре.  Создание  предметного
изображения в пластике.
Учить  лепить  игрушки,  состоящие  из
частей одной формы, но разного размера.
Формировать  умение  планировать  свою
работу.  Развивать  чувство  формы  и
пропорции.  Воспитывать
самостоятельность.
Аппликация: Вызвать  интерес  к
созданию аппликативных картинок из 5-7
воздушных  шариков.  Учить  раскатывать
готовые формы на некотором расстоянии
друг от друга,  заполняя все пространство
листа и аккуратно наклеивать.
Учить  детей  создавать  образ  репки  в
технике обрывной аппликации,  разрывать
полоски  бумаги  желтого  и  оранжевого
цвета на кусочки и мозаично приклеивать
на  готовый  силуэт,  разрывать  бумагу
зеленого  цвета,  пытаясь  передать  форму
листьев.
Вызвать интерес к созданию коллективной
композиции  «Листопад».  Учить
раскладывать  готовые  формы  (листочки)
на голубом фоне и аккуратно приклеивать.
Развивать  чувство  формы,  цвета  и
композиции.
Учить  изображать  грибы  в  технике
аппликации:  создавать  из  готовых
элементов  образы,  контрастные  по
размеру. Разнообразить технику обрывной
аппликации.  Развивать  чувство  формы
величины  и  композиции.  Воспитывать
интерес к природе.
Учить наклеивать готовые формы на фон,
приклеивание  рваных  кусочков   бумаги
вторым слоем. Рисование дождя цветными
карандашами.
Учить наклеивать полоски бумаги в форме
снежинок  на  готовый  круг.  Побуждать  к
дополнению  аппликативного  образа
декоративными  элементами  (штрихи,
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марки).  Развивать  мышление,
воображение.
Вызывать   интерес  к  созданию
аппликативных картинок из 5-7 баранок на
основе нитки – нанизывать в связку. Учить
раскладывать  готовые  формы  на
некотором  расстоянии  друг  от  друга,
наносить клей по окружности и составлять
композицию.  Развивать  чувство  формы и
ритма.
Учить  создавать  выразительный  образ
колобка в технике аппликации: наклеивать
готовую  форму  и  дорисовывать  детали.
Развивать  чувства  цвета,  формы  и
композиции.
Вызвать  интерес   к  созданию  сказочных
образов  –  синего  моря  и  высоких  гор.
Активизировать  технику  обрывной
аппликации.  Развивать  мелкую моторику,
чувство формы и композиции.
Вызвать  интерес  к  созданию  красивых
композиций  из  цветов  по  мотивам
народной  аппликации  (букет,  вазон).
Учить составлять композицию.
Учить  создавать  образ  игрушки  в
характером движении.  Вызвать  интерес  к
оживлению аппликативного образа.
Учить  создавать  образ  солнышка  в
аппликации:  приклеивать  большой  круг,
рисовать  лучи,  изображать  тучку  –
сминать салфетку в комок и приклеивать.
Показать  варианты  лучиков:  прямые,
волнистые, завитки, треугольники, круги.

Средняя группа 
Рисование: Овладение  действием
моделирования  реального  объекта  в
графике.  Создание  графического
предметного изображения.
Овладение  действием  детализации.
Создание  живописной  композиции  с
изображением  объекта  в  движении.
(«Растрепанная ворона», «Ёж в лесу», «Ёж
в траве», «Черепаха на песке»,  «Черепаха
плывущая  в  море»,  «Кошка  выгнувшая
спину»,   «Кошка,  играющая  на  ковре»,
«Бегущая  собака»,  «Собака  гуляет  во
дворе»,   «Клоун»,  «Портрет  клоуна»,
«Лыжник  идет  на  лыжах»,  «Волшебные
цветы. Добрые и злые», «Доктор Айболит
и Бармалей», «Куст и дерево», «Сказочный
домик», «Облака в небе и лужи на земле»,
«Цветы  на  лугу»,  «Летающие  бабочки  и

Экскурсия на луг.
Посадка цветов.
Рассматривание натюрмортов.
Дидактическая игра «Составь букет».
Наблюдения  за  деревьями  на
прогулке, за рыбками.
Рассматривание репродукций картин
художников.
Рассматривание  фото,  альбомов,
картин,  энциклопедий  с
праздничными  гуляниями,  с
бабочками, с вертолетами.
Зарисовка элементов зданий.
Рисование  любого  здания  по
желанию детей дома с родителями.
Конструирование  из  различного
строителя «Здания».
Чтение художественной литературы.
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стрекозы»
Дать  сведения  о  том,  где  и  почему
родилась  соломенная  кукла,  почему  ее
назвали  стряпушкой,  ржанушкой.
(«Соломенные  куклы»(народно-
прикладное искусство) 
Определение  замысла  в  соответствии  с
назначением  рисунка  (картинка  для
шкафчика),  Самостоятельное  творчество
рисования  предметных  картинок  и
оформление  рамочками.  («Картинки  для
наших шкафчиков»).
Знакомство  с  глиняными  игрушками
свистульками.  («Свистульки  села
Абашево»  (народно-прикладное
искусство).
Рисование многоцветного (спелого) яблока
гуашевыми красками и половинки яблока
(среза)  цветными  карандашами  или
фломастерами.
Создание красивых осенних композиций с
передачей  настроения,  свободное
сочетание  художественных  материалов,
инструментов и техник.  («Кисть рябинки,
гроздь  калинки…»  (рисование  модульное
ватными палочками или пальчиками)
Знакомить с игрушками села Филимоново
с  особенностями  украшающих  их  узоров
(«Филимоновские  игрушки»  (народно-
прикладное  искусство)  роспись  силуэтов
филимоновской игрушке).
Создание  простых  графических  сюжетов
по  мотивам  сказок,  понимание
обобщенного способа изображения разных
животных (мыши и воробей).
Знакомить  с  дымковской  игрушкой,
усиливая  ее  восприятия,  через  народный
фольклор,  формировать  интерес  к
самостоятельной  росписи  силуэтов
игрушек характерными для них узорами.
Изображение  и  оформление  «перчаток»
(рукавичка) по своим ладошкам – правой и
левой, формирование  графических умений
–  обведение  кисти  руки  с  удерживанием
карандаша  на  одном  расстоянии  без
отрыва  от  бумаги,  создание  орнамента
(узора).
Рисование морозных узоров в стилистике
кружевоплетения  экспериментирование
красками для получения разных оттенков
голубого  цвета,  свободное  ,  творческое
применение  разных  декоративных
элементов (точка, круг, завиток и т. д.)

Рассматривание  иллюстраций  с
ярмарками.
Экскурсии  в  магазин  ткани,  в
продовольственный  магазин,
промтоварный  магазин,  музей
детского  сада,  музей  ВКМ
(рассматривание  утвари,  одежды,
еды и т.д.)
Чтение  художественной  литературы
о  бабочках.  Загадывание  загадок  о
бабочках.
Прорисовка  элементов  бабочки,
вертолета.
Разукрашивание бабочек в альбомах
– раскрасках.
Выстригание элементов бабочки.
Лепка «Бабочки».
Сбор  природного  материала  с
родителями.
Наблюдение на прогулке за детьми в
движении.
Рассматривание  иллюстраций
человека в движении.
Наброски человека в движении.
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Знакомить  с  Каргопольскими игрушками,
уметь  сравнивать  их  с  уже  знакомыми
(абашевской,  филимоновской,
дымковской),  формировать  интерес  к
самостоятельной  росписи  силуэтов
игрушек.
Рисование  народных  снеговиков  в
шапочках и шарфиках,  освоение приемов
декоративного  оформления  комплектов
зимней  одежды,  развитие  глазомера
чувства ритма, цвета, формы и пропорций.
Создание  интереса  к  иллюстрированию
знакомых  сказок  доступными
изобразительно-выразительными
средствами  рисования  по  содержанию
литературного  произведения,  освоение
приемов  передачи  сюжета:  выделение
главного – крупное изображение по центру
на  переднем  плане,  передача  смысловых
пропорциональных  соотношений  между
объектами.
Рисование  фантазийных  образов  по
мотивам  шуточной  песенки,
самостоятельный  поиск  адекватных
изобразительно-выразительных  средств,
раскрепощение  рисующей  руки,  создание
изображения  обеими  руками,  развитие
творческого  воображения  и  чувства
юмора.
Знакомство  с  Богородской   деревянной
игрушкой,  характерными  персонажами,
наиболее  часто  встречающимися  в
скульптурах-сценках  (мужик,  кони,
медведь),  порадовать детей движущимися
игрушками (кузнецы).
Рисование  снегирей  на  заснеженных
ветках,  создание  простой  композиции,
передача  особенностей  внешнего  вида
конкретной  птицы  –  строение  тела  и
окраски.
Познакомить  с  необычной  декоративной
куклой-матрешкой,  раскрыть  секрет
матрешки,  доставить  детям  радость  от
игры с ней.
Рисование узоров на салфетках круглой и
квадратной  формы,  гармоничное
сочетание  элементов  декора  по  цвету  и
форме  (точки,  круги,  пятно  и
тд.)понимание  зависимости  орнамента  от
формы салфетки.
Познакомить  детей  с  писанками,  с
особенностями  украшающих  их  узоров
(«Пасхальные  писанки»  (народно-
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прикладное искусство).
Рисование  простейших  сюжетов  по
мотивам  литературного  произведения,
свободный  выбор  изобразительно-
выразительных  средств  для  передачи
характера и настроения персонажа.
Создание рельефной картины со звездами,
созвездиями и кометами, самостоятельный
поиск средств и приемов изображения.
Познакомить  детей с игрушками Полхов-
Майдана,  обратить  внимание  на  цвета,
форму  (птички-свистульки,  грибочки,
бабочки),  доставить  детям  радость  от
встречи с яркими, забавными изделиями.
Самостоятельное  и  творческое  отражение
представлений  о  красивых  природных
явлениях  различными  изобразительно-
выразительными  средствами,  создание
интереса к изображению радуги, развитие
чувства  цвета,  воспитание  эстетического
отношения к природе.
Рисование  простых  сюжетов  по  мотивам
сказок,  закрепление  техники  вырезания
округлых  форм  из  квадратов  разной
величины,  развитие  способности  к
формообразованию.
Лепка: Овладение  действием
моделирования  реального  объекта  в
пластике.  Создание  объемного
изображения объекта в движении.
Овладение  действием  детализации.
(«Летящая  ворона»,  «Ёж»,  «Черепаха»,
«Кошка,  которая  испугалась  собаку»,
«Собака  лежит»,   «Веселый  человечек»,
«Лыжник»
Лепка многоцветной пирамидки из дисков
разной  величины  с  верхушкой  в  виде
головы медвежонка, зайчонка, котенка.
Лепка  ломтей  арбуза  –  моделирование
частей  (корка,  мякоть)  по  размеру  и  по
форме,  вкраплении  настоящих  арбузных
семечек  или  лепка  из  пластилина
рациональным способом.
Создание  композиций  из  вылепленных
овощей  на  «грядках»  -  брусках
пластилина,  освоение  нового  способа  –
сворачивание  «ленты»  в  розан  (лепка
сюжетная по сказке «Пых»).
Лепка фигуры человека на основе тонуса
(в длинной шубе) самостоятельный выбор
приемов лепки для передачи характерных
особенностей  Деда  Мороза  (длинная
борода,  большой  мешок  и  т.д.),
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моделирование мешка из плоской формы в
объемную.
Создание  оригинальных  композиций  в
спичечных  коробках  –  пеленашек  в
колыбельках,  лепка  фигурок  спящих
игрушек на основе валика с закрученными
концами  знакомство  с  видом   народной
куклы  –  пеленашкой,  формирование
интереса  к   экспериментированию  с
художественными материалами.
Создание  рельефных  картин  в  подарок
близким людям мамам и бабушкам, поиск
вариантов с элементами – сердечками.
Лепка  посуды  конструктивным  способом
(создание  коллективной  композиции,
формировать  навыки  сотрудничества  и
сотворчества).
Аппликация: Знакомство с ножницами и
освоение  техники  резания  по  прямой  –
разрезание бумажного прямоугольника на
узкие полосочки (шпалы) («Вот поезд наш
мчится, колеса стучат» железная дорога).  
Создание  красивых  композиций  из
природных  материалов.  Формирование
аппликативных  умений.  Знакомство  с
явлением  контрастности.  («Листопад  и
звездопад»  (аппликация  из  природного
материала)  (листья,  лепестки  цветов,
семена т.д.)
Аппликативное  изображение  овощей:
разрезание  прямоугольника  по  диагонали
и  закругление  уголков  (две  моркови),
обрывная  и  накладная  аппликация
(капуста).
Составление  красивых  ковриков  из
полосок и квадратиков,  чередующихся по
цвету, освоение нового способа – резание
бумаги по линиям сгиба.
Аппликативное  изображение  ёлочки  из
треугольников,  полученных из  квадратов,
украшение  елок  декоративными
элементами  (сочетание  аппликативной
техники  с  рисованием  ватными
палочками).
Создание на одной аппликативной основе
(стена  –  большой  квадрат,  крыша  –
треугольник,  окно  –  маленький  квадрат)
разных  образов  сказочных  избушек  –
лубяной для зайчика и ледяной для лисы.
Изображение  самолета  из  бумажных
деталей  разной  формы  и  размера
(прямоугольников,  полосок),
видоизменение  деталей,  срезание,
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загибание,  отгибание  уголков,  разрезание
прямоугольника  пополам,  поперек,  по
диагонали.
Изображение  сосулек  различными
аппликативными  техниками  и  осознание
композиций  «Сосульки на крыше дома»,
резание  ножницами  с  регулированием
длины разрезов.
Изображение  облаков  по  форме  похожих
на  знакомые  предметы  или  явления,
освоение  обрывной  техники  аппликации,
развитие воображения.
Изображение  рыбок  из  отдельных
элементов (кругов, овалов, треугольников),
развитие  комбинаторных  и
композиционных умений.
Создание  сюжетной  пластической
композиции по материалам литературного
произведения  «Муха-Цекотуха»,  лепка
насекомых  в  движении  с  передачей
характерных  особенностей  строения,
формирование коммуникативных навыков,
воспитание интереса к живой природе.

Старшая группа (программа «Цветные ладошки»)
Рисование:  Освоение  действия
моделирования  пространственных
отношений  между  изображаемыми
объектами.  Создание  живописной
композиции  с  изображением  пейзажа  в
графике,  в  цвете.  («Летний  пейзаж»,
«Горизонт», «Жуки», «Насекомые в траве
и в воздухе», «Далеко – близко», «Сосна»,
«Корабли  в  море»,  «Дома»,  «Дома  трех
поросят»,  «Волшебный  замок»,  «Вдалеке
показался волшебный замок»,  «Дети лепят
снежную  бабу»,  «Дети»,  «Девочка  с
мячиками»,  «Всадник  на  лошади»,
«Всадник ведет  лошадь за уздечку», «Два
человека  поднимают  бревно»,
«Штангист», «Кот на коврике», «Царевна –
лягушка», «Иван –царевич приближается к
дубу»).
Познакомить  с  возможностью  создания
образов,  символов  и  эмблем  на  основе
одинаковых  элементов.  Формировать
умение  вырезать  изображение  по
сложному контуру (кисть руки). Развивать
воображение.
Учить рисовать с натуры, передавая форму
и  окраску  осенних  листьев.
Совершенствовать  изобразительную
технику  (смешивать  акварельную  краску
для  получения  сложных  оттенков  и

Наблюдения  за  деревьями  на
прогулке, за рыбками.
Рассматривание репродукций картин
художников.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание  иллюстраций  с
ярмарками.
Экскурсии  в  магазин  ткани,  в
продовольственный  магазин,
промтоварный  магазин,  музей
детского  сада,  музей  ВКМ
(рассматривание  утвари,  одежды,
еды и т.д.)
Рассматривание  фото,  альбомов,
картин,  энциклопедий  с
праздничными  гуляниями,  с
бабочками, с вертолетами.
Зарисовка элементов зданий.
Рисование  любого  здания  по
желанию детей дома с родителями.
Конструирование  из  различного
строителя «Здания».
Чтение  художественной  литературы
о  бабочках.  Загадывание  загадок  о
бабочках.
Прорисовка  элементов  бабочки,
вертолета.
Разукрашивание бабочек в альбомах
– раскрасках.
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передачи  осеннего  колорита).  Поощрять
детей воплощать в художественной форме
свои представления, переживания, чувства,
вызвать  желание  передавать  характерные
признаки  объектов  и  явлений  природы,
поддерживать творческие проявления.
Учить  сочетать  разные  изобразительные
техники  для  передачи  характерных
особенностей заснеженной кроны, ствола с
тонкими ветками.
Развивать  композиционные  умения
(рисование  по  всему  листу  бумаги,
проводить  линию  горизонта,  передавать
пропорциональное  и  пространственное
отношения между объектами).
Учить рисовать мужской портрет, стараясь
передать   особенности  внешнего  вида,
характер  и  настроение  конкретного
человека (папы, дедушки, брата, дяди).
Учить  детей  создавать  художественные
образы  на  основе  природных  ворм
(камешков).  Познакомить  с  разными
приемами  рисования.  Совершенствовать
изобразительную технику.
Лепка: Учить  лепить  фигуру  человека
рациональными  способами  из
удлиненными  цилиндрами.  Учить
понимать относительные величины частей,
располагать поделку вертикально придавая
ей устойчивость.
Учить  детей  создавать  объемные
композиции  (натюрморты)  из  соленого
теста. Совершенствовать изобразительную
технику (самостоятельно выбирать способ
и  приемы  лепки).  Развивать
композиционные  умения.(соленое  тесто
«Осенний натюрморт»
 Продолжить  детей  с  произведениями
декоративно-прикладного  искусства.
Учить  лепить  медведя  в  стилистике
Богородской  народной  игрушки
(скульптурным  способом  с  проработкой
поверхности  стекой  для  передачи
фактуры).  Воспитывать   эстетические
отношение  к  бытовой  культуре  и
предметам народного искусства.
Развивать  интерес  к  экспериментам  с
пластическими  материалами  и
художественными  инструментами  для
передачи  особенностей  покрытия  тела
разных  животных  (перья,  шерсть,
колючки,  чешуя)  совершенствовать
технику скульптурной лепки.

Выстригание элементов бабочки.
Лепка «Бабочки».
Сбор  природного  материала  с
родителями.
Наблюдение на прогулке за детьми в
движении.
Рассматривание  иллюстраций
человека в движении.
Наброски человека в движении.
Наблюдение  за  птицами,  за
природными явлениями на прогулке,
в окно.
Подвижная игра «Ветер».
Сбор природного материала.
Лепка «Птиц».
Просмотр фильма «Мир вокруг нас»
о птицах.
Чтение волшебных сказок.
Игры  на  развитие  фантазии
«Сочинение волшебных сказок».
Рисование сказок.
Детальная  прорисовка  костюма
Волшебника, волшебной палочки.
Экскурсия на луг.
Посадка цветов.
Рассматривание натюрмортов.
Дидактическая игра «Составь букет».
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Освоение  действия   моделирования
взаимодействия изображаемых объектов в
пластике («Мальчик катит снежный ком»,
«Мальчик  с  собачкой»,  «Мальчик  гладит
собачку»,  «Мальчик  с  мячом»,  «Всадник
на  лошади»,  «Человечки  –  борцы»,   «Я
глажу кошку»,  «Сказочный персонаж»).
Продолжать  учить  детей  создавать
выразительные  лепные  образы
конструктивным  способом.  Учить
планировать  свою  работу:  задумывать
образ,  делить  материал  на  нужное
количество  частей  разной  величины,
лепить последовательно. Показать приемы
оформления  дополнительными
элементами.  Развивать  глазомер,  чувство
формы и пропорции.
Расширять  спектр  скульптурных  приемов
лепки (рога из веточек,  ноги из  трубочек
для  коктейля,  зубочистки  в  качестве
каркаса  для  тонких  ног  копытных
животных)  воспитывать  интерес  к
сотрудничеству.
Учить  лепить  посуду,  конструктивным
способом,  точно  передавая  форму,
величину  и  пропорции  в  соответствии  с
назначением предмета.
Продолжать  освоение  техники  рельефной
лепки.  Показать  варианты  изображения
солнечных лучей (точки, круги, пятнышки,
треугольники,  жгутики,  прямые  и
волнистые, завитки, спирали).
Освоение  рельефной  лепки,  создавать
уплощенные  фигуры  морских  животных,
прикреплять к фону, украшать налепами.
Расширять  возможность  лепки  из
цилиндров  разной  длины  и  разного
диаметра  способом  надрезания  с  двух
концов  и  моделирования  фигурок
животных.
Учить лепить по выбору луговые растения,
насекомых   передавая  особенности  ,
окраски. Придавать поделке устойчивости
(подставки,  каркасе  из  деревянных  или
пластиковых трубочек и тд.
Аппликация: Учить  составлять   поделку
из  отдельных частей  (овал-лицо,  полоски
или  комки  мятой  бумаги  –  прическа).
Познакомить способом вырезания овала из
бумаги,  сложенной  вдвое  (по
самостоятельно  нарисованному  контуру).
Развивать цветовое восприятие (подбирать
цвета бумаги и карандаша в соответствии с
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цветом волос и глаз).
Показать  детям  возможность  создания
образов разных животных (овечка, корова,
ослик,  поросенок)  на  одной  основе  из
овалов  разной  величины.  Закрепить
умении  е  вырезать  овалы  из  бумаги,
сложены пополам, закругление уголков. 
Вызвать  интерес  к  изображению  осенней
березки  по  мотивам  лирического
стихотворения.  Учить  сочетать  разные
изобразительные  техники  для  передачи
характерных особенностей (кроны, ствола,
гибкими  ветками).  Развивать  чувство
ритма, цвета и композиции.
Обогащать  содержание  изобразительной
деятельности  детей  в  соответствии  с
задачами познавательного развития выбор
сюжета  о  бытовых  явлениях  (витрины
кондитерских магазинов). 
Учить  детей  вырезать  звездочки  из
красивых  фантиков  и  фольги,
совершенствовать  технику  вырезания  из
бумаги сложенной дважды по диагонали. 
Инициировать  поиск  изобр-но  –
выразительных  средств  для  создания
несложного  сюжета  в  аппликации  из
бумаги (обрывная,  накладная).  Расширять
спектр  технических  приемов  обрывной
аппликации  (разрезание,  обрывание,
выщипывание, сминание).
Учить  оформлять  самодельный
коллективный  альбом.  Показать
декоративные  и  смысловые  возможности
ленточной  аппликации  (вырезание  из
бумаги,  сложенной  гармошкой  или
четырежды пополам).
Вызвать  интерес  у  детей  к  подготовке
подарков,  сувениров.  Показать  способы
изготовления  галстуков,  подвести  к
пониманию  связи  формы  и  декора  на
сравнении  разных  орнаментальных
мотивов.
Учить  детей  вырезать  солнышко  из
бумажных  квадратов,  сложенных  дважды
по  диагонали,  составлять  из  них
многоцветные образы.
Активизировать  технику  силуэтной
аппликации, вырезание по нарисованному
контуру.
Ручной труд: Учить создавать сюжетные
композиции  из  природного  материала  –
засушенных  листиков,  лепестков,  семян.
Развивать  чувство  цвета  и  композиции
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воспитывать  интерес  и  бережное
отношение  к  природе,  вызвать  желание
сохранять  ее  красоту  в  аранжировках  и
флористических композициях.
Показать возможность лепки птиц из ваты
в сравнении с техникой папье-маше. Учить
самостоятельно  выбирать  и  грамотно
сочетать  разнообразной  техники  при
создании  одной  поделки  (лепка,
аппликация,  рисование).  Развивать
восприятие  объемном  трехмерном
пространстве.
Познакомить  детей  с  новой  техникой  в
создании  объективных  образов  –  папье-
маше.(лепка  из  бумажной  массы).  Учить
лепить  мелких  животных  (насекомых)
передавать  характерные  особенности
строения.
Учить  лепить  из  жгутиков,  имитируя
технику  плетения.   Развивать  мелкую
моторику  рук  и  синхронизировать
движения обеих рук.

Подготовительная группа 
Рисование: Освоение  основных
композиционных  отношений
изображенных  объектов.  Создание
графического эскиза.
 Освоение  действия  моделирования
взаимодействия изобр-х объектов в цвете.
(«Праздничные  гуляния»,   «Здания»,
«Человек  в  движении  на  празднике»,
«Животные»,   «Мой  поселок»,
«Строительство  города»,   «Ярмарка  в
старом  городе»,   «Одежда  петровских
времен»,  «Утварь  Петровских  времен»,
«Солнечный  день  на  Неве»,  «Ветер  и
дождь  на  Неве»,  «Город  волшебника»,
«Сказочное лесное царство»,  «Сказочное
подводное царство»
Познакомить  детей  с  новой  техникой
рисования  двойных  изображений.
Расширять  возможности  способа
рисования  «по  мокрому»  с  получением
отпечатков  как  выразительно-
изобразительного  средства  в  детской
живописи.  («Деревья  смотрят  в  озеро»,
«Одежда  петровских  времен»  «Здания»,
«Человек  в  движении  на  празднике»,
«Животные»,   «Мой  поселок»,
«Строительство  города»,   «Ярмарка  в
старом  городе»,  «Утварь  Петровских
времен»,  «Солнечный  день  на  Неве»,

Экскурсия  на  центральную площадь
Вожеги,  по  улицам  поселка  –
рассматривание различных зданий.
Рисование набросков.
Рассматривание  фото,  альбомов,
картин,  энциклопедий  с
праздничными  гуляниями,  с
бабочками, с вертолетами.
Зарисовка элементов зданий.
Рисование  любого  здания  по
желанию детей дома с родителями.
Конструирование  из  различного
строителя «Здания».
Чтение  художественной  литературы
о  бабочках.  Загадывание  загадок  о
бабочках.
Прорисовка  элементов  бабочки,
вертолета.
Разукрашивание бабочек в альбомах
– раскрасках.
Выстригание элементов бабочки.
Лепка «Бабочки».
Сбор  природного  материала  с
родителями.
Наблюдение на прогулке за детьми в
движении.
Рассматривание  иллюстраций
человека в движении.
Наброски человека в движении.
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«Ветер  и  дождь  на  Неве»,  «Город
волшебника»,  «Сказочное  лесное
царство»,.  «Сказочное  подводное
царство», 
Продолжать  знакомить  детей  с
дымковской  игрушкой  как  видом
народного  декоративно-прикладного
искусства. Учить лепить индюка из конуса
и дисков. Воспитывать интерес к народной
культуре.
Продолжать  знакомить  детей  с
дымковской  игрушкой  как  видом
народного  декоративно-прикладного
искусства.  Учить  расписывать  индюка.
Воспитывать интерес к народной культуре.
Учить  рисовать  посуду  по  мотивам
«Гжели».  Дополнять  изображениями
сказочных  яств  и  составлять  из
индивидуальных  работ  коллективную
композицию.  Развивать  чувство  формы и
композиции.  Воспитывать  интерес  к
народному искусству.
Учить  рисовать  детей  с  натуры,  точно
передавая  форму  и  колорит  цветов  в
букете.  Развивать способности к передаче
композиции с определенной точки зрения.
Продолжать  знакомство  с  жанровым
многообразием искусства.
Лепка: Овладение  действием
моделирования  строительных  объектов.
Освоение  действиями  детализации
(«Здания»,   «Человек  в  движении  на
празднике»,  «Животные»,  «Строительство
города»,  «Ярмарка в старом городе»
Овладение  действием  моделирования
взаимодействия изобразительных объектов
в  пластике  («Человек  в  движении  на
празднике», «Мой поселок»
Учить  создавать  по замыслу композицию
из  грибов  в  лукошке.  Совершенствовать
технику лепки. Развивать чувство формы и
композиции.
Аппликация: Выявить  уровень  развития
художественных  способностей  к
изодеятельности:  умение  принять  и
самостоятельно  реализовать  творческую
задачу;  владение  аппликационными
умениями («Бабочка-красавица».
Учить   детей  создавать  сюжетную
композицию  из  силуэтов  животных,
вырезанных  по   самостоятельно
нарисованному  контуру  или  из  бумаги
сложенной  пополам.  Формировать

Экскурсия  в  парк,  по  улицам
поселка.
Рассматривание  иллюстраций  в
энциклопедии, картинок с грибами, с
животными.
Чтение  художественной  литературы
о  грибах,  о  собаках,  о  животных.
Загадывание  загадок  о  грибах,  о
собаках,  о  животных.
Разукрашивание грибов в альбомах –
раскрасках.
Наблюдение  за  собаками  на
прогулке,  за  поведением  животных
дома.
Лепка  собаки.  Прорисовка  частей
тела собаки.
Рассматривание  альбома  о  поселке
Вожега. 
Составление  рассказа  «Мой
любимый поселок».
Конструирование  из  строителя
«Улицы поселка».
Аппликация «Мой дом».
Изготовление  макетов  родителями
«Моя улица, мой дом».
Игры с макетами.
Экскурсия  в  парк,  в  музей  –
рассматривание  картин  художников,
к строящемуся дому, к вокзалу.
Наблюдения  за  деревьями  на
прогулке, за рыбками.
Рассматривание репродукций картин
художников.
Рассматривание  иллюстраций  в
энциклопедиях  о  рыбках,  о
строительстве.
Работа  с  ножницами  –  вырезание
геометрических  фигур  сложенных
гармошкой.
Конструирование  из  различного
строителя «Город», «Поселок».
Чтение художественной литературы.
Рассматривание  иллюстраций  с
ярмарками.
Экскурсии  в  магазин  ткани,  в
продовольственный  магазин,
промтоварный  магазин,  музей
детского  сада,  музей  ВКМ
(рассматривание  утвари,  одежды,
еды и т.д.)
Прорисовка элементов.
Рассматривание  альбомов,
фотоальбомов  и  иллюстраций
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композиционные  умения.  Поддерживать
личностное творческое начало.
Познакомить  детей  со  способом
модульной аппликации. Вызвать интерес к
созданию  образа  каменного  дома
адекватными  изобразительно-
выразительными  средствами.  Развивать
чувство композиции.
Продолжать  развивать  у  детей  желание
заниматься  ручным  трудом.  Закреплять
умения  и  навыки  работы  с   бумагой,
складывать бумагу в разных направлениях;
складывать готовые выкройки и вырезать
детали по шаблону (объемная аппликация
+ оригами «Аквариум»).
Продолжать  у  детей  желание  заниматься
ручным  трудом.  Закреплять  умения  и
навыки  работы  с  бумагой,  складывать
бумагу в разных направлениях. Закреплять
умение пользоваться ножницами.
Продолжать учить детей создавать разные
изделия  из  бумаги  конструктивными  и
комбинаторными  способами.  Закреплять
умения  выполнять  коллективную
аппликацию,  самостоятельно  выбирая
приемы   вырезания.  Развивать
взаимопомощь. Закреплять навыки работы
с ножницами.

Ручной  труд  : Учить  детей  делать
игрушку  из  разных  природных
материалов. Развивать умение планировать
предстоящую работу («Вертолет»)
Учить самостоятельно подбирать материал
для  работы.  Закреплять  умение
использовать  разнообразный  материал  в
работе.
Закреплять  умения  детей  вырезать
несколько  одинаковых  фигур  из  бумаги,
сложенных  гармошкой,  для  украшения
готового  силуэта.  Закреплять  умения  и
навыки  работы  с  бумагой,  складывать
бумагу  в  разных  направлениях,  вырезать
детали  по  шаблону.  Закреплять  навыки
работы с ножницами.
Учить  детей   изготавливать  простейшие
игрушки-помпоны,  равномерно
накручивая нить на основу, не стягивая ее.
Закреплять умения работы с ножницами.
Закреплять  навык  работы   с  плодом
каштана;  способствовать  дальнейшему
формированию  навыков  соединения
деталей;  воспитывать  настойчивость  в

энциклопедий о диких животных.
Чтение  художественной  литературы
о животных.
Загадывание загадок о животных.
Вырезание животных.
Составление рассказа о животных.
Рисование диких животных дома.
Разукрашивание  разукрашек,
штриховки.
Работа с ножницами и нитками дома
с родителями.
Игра «Одежда для Тани».
Рассматривание  иллюстраций
энциклопедий, чтение энциклопедий,
художественной  литературы  об
утвари Петровских времен.
Экскурсии в  музей  детского  сада,  в
ВКМ.
Детальная прорисовка утвари.
Рассматривание  фотоальбомов,
картин  с  пейзажами  рек  города  и
деревни.
Составление  рассказа  «О  том  как  я
отдыхал  в  деревне»  дома  с
родителями.
Рассматривание  картин,
фотоальбомов  с  городами,
поселками,  с  одноэтажными  и
многоэтажными домами,  с  птицами,
с природными явлениями.
Экскурсии  по  улицам  поселка,  к
строящемуся дому, в парк.
Конструирование  из  различного
конструктора «Дома».
Словесная   игра  «Сосчитай  этажи,
окна, двери, балконы и т.д.»
Наблюдение  за  птицами,  за
природными явлениями на прогулке,
в окно.
Подвижная игра «Ветер».
Сбор природного материала.
Лепка «Птиц».
Просмотр фильма «Мир вокруг нас»
о птицах.
Чтение волшебных сказок.
Игры  на  развитие  фантазии
«Сочинение волшебных сказок».
Рисование сказок.
Детальная  прорисовка  костюма
Волшебника, волшебной палочки.
Рассматривание  иллюстраций  в
книгах  «Волшебник  Изумрудного
города»,  «Спящая  красавица»,
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достижении цели.
Закреплять  умение  пришивать  пуговицы
различными  способами,  украшая  ими
салфетку  с  аппликацией.(  «Работа  с
тканью», «Волшебные пуговки»)
Создавать  условия  для  рисования  детей
фантазийных  коней-птиц  по  мотивам
Городецкой  росписи.  Развивать
воображение,  чувство  цвета,  формы
композиции.  Воспитывать  интерес  к
родной культуре.
Учить детей делать  несколько вариантов
одной  игрушки,  используя  разный
природный материал, воспитывать у детей
желание  делать  игрушки,  развивать
творчество.
Учить  детей  шву  «Вперед  иголка»,
закреплять умение правильно пользоваться
иголкой.  Воспитывать  аккуратность,
терпение,  развивать  глазомер  и  мелкую
моторику руки.
Учить детей создавать  объемные игрушки
из яичной скорлупы, произвольно сочетая
природные  и  бытовые  материалы.
Продолжать  учить  рисовать  на  объемной
форме.  Развивать  чувство  формы  и
композиции.

«Беляночка  и  Розочка»,  «Аленький
цветочек» и чтение их.
Просмотр мультфильмов.
Рассматривание  дымковских
игрушек.
Беседа о народных промыслах.
Рисование в раскрасках.
Работа над детальной прорисовкой.
Развивающая игра «Укрась посуду».
Рассматривание  фотоальбомов,
картин с цветами.
Чтение  художественной  литературы
и загадывание загадок о цветах.
Заучивание стихов о цветах.
Вырезание деталей по шаблону.
Рисование  цветов  различными
способами.
Работа  с  нитками и иголкой дома с
родителями.
Рассматривание  иллюстраций  с
водоемами.  Знакомство  с
растительным  и  животным  миром
водоема через энциклопедии.
Раскрашивание разукрашек.
Просмотр фильма «Мир вокруг нас».
Наблюдение за водной черепахой.
Чтение  художественной  литературы
о  животных,  сказки  Пушкина  «О
золотой  рыбке»,  р.н.сказки,  где
присутствует персонаж лиса.
Просмотр  фильмов  –  сказок,
мультфильмов  «Марья – искусница»,
«Русалочка».
Сбор природного материала.
 Рассматривание  предметов  быта,
созданные  мастерами  Городца
(короб, тарелка, конь-качалка).
Беседа о народных промыслах.
Рисование  и  раскрашивание  в
разукрашках.
Плакаты «Городенская роспись».
Рассматривание  картин  с  рыбками,
иллюстрациями с аквариумами.
Просмотр видеофильма о рыбках.
Работа с ножницами – вырезание по
шаблону.
Рисование различных рыб.
Чтение русских народных сказок.
Рассматривание  иллюстраций  к
сказкам  «Царевна  –  лягушка»,
«Аленький цветочек».
Знакомство  с  керамической
деревянной  посудой  (в  разных
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народных промыслах).
Рассматривание  плакатов,  самой
посуды.
Развивающая игра «Выложи узор».
Работа с разукрашками.
Рассматривание  иллюстраций  с
игрушкой  петушка,  цветов  и
насекомых, космосе.
Чтение  художественной литературы,
загадывание  загадок  о  петушке,
цветах, насекомых, о космосе.
Рисование  петушка,  цветов,
насекомых разными техниками.
Экскурсия на луг.
Посадка цветов.
Рассматривание натюрмортов.
Дидактическая игра «Составь букет».
Работа с иголкой дома.
Рассматривание  картин  и  самих
писанок.
Сбор  материала  для  изготовления
писанок дома.
Рисование  экскизов  писанок  дома  с
родителями.
Работа с ножницами.
Чтение энциклопедий о космосе.
Просмотр  диска  «Почемучка»  о
космосе.
Беседа о космосе.
Словесная игра «Отчет».
Лепка  и  рисование  космических
кораблей.

Музыкально- художественая деятельность» 
- Развитие музыкально-художественной деятельности;
- Развитие музыкальности детей;
- Развитие способности эмоционально воспринимать музыку;
- Приобщение к музыкальному искусству.

Задачи Основные задачи Совместная
деятельность детей и

взрослых в ходе
режимных моментов

Развитие
музыкально-
художественной
деятельности;
Приобщение  к
музыкальному
искусству.

Первая группа раннего возраста
Развитие у детей музыкальной памяти.
Содействие возникновению чувства радости от
восприятия  знакомого  музыкального
произведения,  желание  дослушать  до  конца.
При  пении  стимулирование  самостоятельной
активности  детей  (звукоподражание,
подпевание  слов,  фраз,  несложных  попевок  и
песенок).
Совершенствование  движений  под  музыку,
формирование  умения  выполнять

Слушание,   пение,
музыкально-
ритмические
движения
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самостоятельно.
 Развитие умения вслушиваться  в  музыку и с
изменением  ее  характера  и  передавать  его
игровыми действиями.

Вторая  группа раннего возраста
Развитие  у детей интереса  к  музыке,  желание
слушать  народную  и  классическую  музыку,
подпевать,  выполнять  простейшие
танцевальные движения.
Развитие умения различать звуки по высоте.
Развитие  активности  детей  при  подпевании  и
пении.
Совершенствование  умения  выполнять
плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,
менять  движения  с  изменением  характера
музыки.

.  Слушание,   пение,
музыкально-
ритмические
движения

Младшая группа 
Приобщение детей к народной и классической
музыке.
Знакомство  с  тремя  музыкальными  жанрами:
песней, танцем, маршем.
Формирование   у  детей  интереса  к  музыке,
желание  слушать  народную  и  классическую
музыку,  подпевать,  выполнять  простейшие
танцевальные  движения.  Развитие  различать
музыкальные звуки по высоте,  силе звучания.
Различать  по  звучанию  музыкальные
инструменты.
Формирование  выразительно  петь.  Развитие
певческих навыков.
Совершенствование  исполнения  танцевальных
движений.   Развитие  умения  маршировать
вместе со всеми, бегать в темпе с музыкой.
Формирование  навыков  более  точного
выполнения  движений,  передающих  характер
изображаемых животных.
Знакомство  с  некоторыми  музыкальными
инструментами,  подыгрывать  на  детских
музыкальных инструментах.

Слушание,   пение,
песенное  творчество,
музыкально-
ритмические
движения,  развитие
танцевально-игрового
творчества,  игра  на
детских  музыкальных
инструментах

Средняя  группа
Развитие  у детей интереса  к  музыке,  желание
слушать ее. Закреплять знания о  музыкальных
жанрах.
Обогащение  музыкальных  впечатлений,
развитие основ музыкальной культуры.
Развитие умения чувствовать характер музыки,
узнавать  знакомые произведения,  высказывать
свои впечатления о прослушанном.
Развитие  способности  различать  звуки  по
высоте.
Формирование  навыков  выразительности
пения. 
Формирование  умения  самостоятельно
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сочинять мелодии, импровизировать.
Формирование  навыков ритмичного движения
в  соответствии  с  характером  музыки,
совершенствование танцевальных движений.
Развитие  эмоционально-образного  исполнения
музыкально-игровых  упражнений  и  сценок  с
использованием мимики и пантомимы.
Формировать умение подыгрывать простейшие
мелодии  на  детских  музыкальных
инструментах.

Старшая  группа
Развитие  интереса  любви  к  музыке,
музыкальной отзывчивости.
Формирование  музыкальной  культуры  на
основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Знакомство с композиторами.
Воспитание культуры посещения залов, театров
.
Развитие музыкальной памяти через узнавание
через  узнавание  мелодий  по  отдельным
фрагментам произведения.
Формировании певческих навыков.
Развитие  навыков  сольного  пения  с
музыкальным произведением и без него.
Поощрение  самостоятельности,  творческого
исполнения песен разного характера
Развитие песенного музыкального вкуса.
Развитие  навыка  импровизации  мелодии  на
заданный  текст,  умение  сочинять  мелодии
различного характера.
Развитие  чувства  ритма,  умение  передавать
через движение характер музыки.
Формирование  навыков  исполнения
танцевальных движений.
Знакомство  с  русским хороводом,  пляской   и
танцами  других  народов.  Развитие
танцевального творчества
Развитие навыков инсценирования песен. 
Развитие  умения  исполнять  простейшие
мелодии  на  детских  музыкальных
инструментах.

Слушание, пение, 
песенное творчество, 
музыкально-
ритмические 
движения, развитие 
танцевально игрового 
творчества, игра на 
детских музыкальных 
инструментах.

Подготовительная  группа
Приобщение  детей  к  музыкальной  культуре,
воспитание художественного вкуса.
Обогащение музыкальных впечатлений детей.
Знакомство  с  элементарными  музыкальными
понятиями,  жанрами,  творчеством
композиторов и музыкантов. 
Знакомство с мелодией гимна РФ.
Развитие навыков восприятия звуков по высоте.
Развитие мышления, фантазии, памяти слуха.
Совершенствование  певческого  голоса,

Слушание,  пение,
песенное  творчество,
музыкально-
ритмические
движения,
музыкально-игровое и
танцевальное
творчество,  игры  на
детских  музыкальных
инструментах.
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вокально-слуховой  координации.  Закрепление
практических  навыков  выразительного
исполнения  песен.  Развитие  артикуляции
(дикции). 
Развитие умения самостоятельно придумывать
мелодии,  используя в качестве образа русские
народные  песни,  самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему.
Развитие  навыков  танцевальных  движений,
умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в
соответствии с характером музыки.
Знакомство  с  национальными  плясками.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Развитие  творческой  активности  детей  в
доступных  видах  музыкальной
исполнительской  деятельности  (игра  в
оркестре, пение, танцевальные движения).
Совершенствовать  умение  импровизировать
под  музыку  соответствующего  характера.
Закреплять придумывать движения.
Знакомство с музыкальными произведениями в
исполнении  различных  инструментов  и  в
оркестровой обработке.
Совершенствование  навыков  игры  на
металлофоне,  ударных  и  электронных
музыкальных  инструментах).

Образовательная область  «Физическое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области

«Физическое развитие»
Физическое развитие включает 
1. приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том

числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических качеств, как координация и гибкость; 

2. способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму  выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

3. формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; 

4. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
5. становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Организация деятельности в разных возрастных группах детского сада
в образовательной области   «Физическая развитие».

Задачи. Основные задачи Совместная деятельность с 
педагогом и 
Самостоятельная 
деятельность детей
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Побуждение детей к 
двигательной 
активности; 
содействие основных
движений. Развитие 
умения ходитьв 
прямом направлении,
сохраняя равновесие 
и постепенно 
включая движения 
рук; влезать на 
стремянку и слезать с
нее; подлезать , 
перелезать; 
отталкивать 
предметы при 
бросании и катании; 
выполнять движения 
совместно с другими 
детьми.

Группа раннего возраста

Упражнять: в ходьбе в прямом направлении
в ходьбе  по ограниченной  поверхности,  в
ходьбе по гимнастической доске,  в ходьбе
по  ребристой  доске,  в  ходьбе  с  высоким
подниманием  ног,  ходьбе  по  наклонной
доске, учить ходить, меняя направление.
упражнять  в  ползании,  развивать  чувство
равновесия,  подлезании  под  палку;
познакомить с бросанием мяча; упражнять
в  ползании  и  подлезании,  упражнять
бросать  мяч  двумя  руками,   ползании  и
перелезании  бревна  и  подлезании  под
палкой,  познакомить  с  броском  мешочка
вдаль правой (левой) рукой, познакомить с
броском  из-за  головы  двумя  руками,
повторять умение взойти на ящик и сойти с
него;  познакомить  с  катанием  мяча,
перелезание  в  обруч,   подлезании  и
ползание  под  скамейкой,  бросании  в
горизонтальную цель.
развивать  умение  ориентироваться  в
пространстве,  внимание  и  умение
реагировать на сигнал,   развивать чувство
равновесия, развивать глазомер.
Воспитывать  положительные  эмоции
воспитывать  ловкость,  коммуникативый
навык,  двигательную  активность,
самостоятельность, смелость.

Игровые  упражнения,
подвижные  игры,
индивидуальная  НОД:
«Мишка  косолапый»,
«Сорока,  сорока,  где
была?  Далеко!»,   «В
гости к бабушке»,  «Мой
веселый,  звонкий  мяч»,
«По ровненькой дорожке
шагают  наши  ножки»,
«Мишка по лесу гулял»,
«Мы  милашки,  куклы
неваляшки»,   «Мы
петрушки»,  «Шустрые
котята»,   «Зайка
серенький  сидит»,
«Вышла  курочка
гулять»,  «Серенькая
кошечка»,  «Пушистые
котята» и др.

Развитие  физических
качеств,  накопление
и  обогащение
двигательного опыта.
Формирование
потребности  в
двигательной
активности  и
физическом
совершенствовании.

Группа раннего возраста

Упражнять  детей  в  ходьбе  в  прямом
направлении,  упражнять  в  ползании–
ходить  по  ограниченной  поверхности.
ходить  и  бегать,  меняя  направление  на
определенный  сигнал.  Упражнять  в  беге
галопом. 
Учить  детей  лазать  по  гимнастической
стенке.  Ходить  по  ограниченной
поверхности, ползать и катать мяч 
Упражнять  детей  в  ползании  на
четвереньках,  прокатывание  мяча,
спрыгивание с доски. 
Учить  бросанию из-за  головы мяча двумя
руками, прыгать в длину с места.
Учить  детей  ловить  и  бросать  мяч,
упражнять  в  метании  мешочков  на
дальность.  Ходьба  по  кругу  взявшись  за
руки.
Учить  детей  бросать  в  горизонтальную
цель. 
Учить бросать детей на дальность правой и

Развлечения: «Репка» 
«Курочка Ряба», 
«Игрушки»
 Подвижные игры, 
игровые упражнения (с 
бегом, ползанье, ловле 
мяча, подпрыгиванием, 
на ориентировку в 
пространстве, движение 
под музыку и пение): « 
Догони мяч», «Через 
ручеек», «Солнышко и 
дождик», «Птички 
летают», «Обезьянки», 
«Птички в гнездышках», 
«Птички летают», 
«Воробышки и 
автомобиль», «Мой 
веселый звонкий мяч», 
«Где звенит», «В гости к 
зайке». «В гостях у 
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левой рукой; упражнять в 
ходьбе  по  наклонной  доске  вверх,  вниз,
развивать равновесие.
Закреплять  у  детей  умение  ходить  в
колонне  по  одному,  ползать  и  подлезать
под веревку 
Учить  детей  прыгать  в  длину  с  места,
закреплять  умение  ползать  по
гимнастической  скамейке,  бросание  на
дальность правой и левой рукой.
Укрепление  костных  мышц,  развитие
слухового восприятия. 
Учить детей катать мяч в цель, упражнять в
ползании и подлезании под рейку. 
Учить  детей  метанию  на  дальность  и
катании мяча в воротца. 
Учить  детей прыгать с высоты. 

деток», «Ехали медведи 
на велосипеде» и др.

Развивать 
разнообразные виды 
движений:

Младшая  группа.

- ходить и бегать свободно, не наталкиваясь
друг на друга, сохраняя 
ползатьна  четвереньках  по  прямой,  по
скамейке  перекрестную     координацию
движений рук и ног;
-  прыгать  на  двух  ногах  на  месте,  с
продвижением  вперед,  через  шнур  или
несколько  линий  (5-6),  через  невысокие
предметы  (высота  5  -10  см.),  в  длину  с
места;
-  по наклонной доске,  между предметами,
перелезать через предметы;
-  лазать  по  лесенке-стремянке,
гимнастической  стенке  (любым  удобным
ребенку способом);
- катать,  бросать мяч друг другу, в ворота
(ш.60-50 см.), между предметами;
-  метать  правой  и  левой  рукой  на
дальность;  в  горизонтальную  цель  двумя
руками  снизу,  от  груди  правой  и  левой
рукой; в вертикальную цель правой и левой
рукой;
-  ловить  мяч,  отбивая  его  от  пола  двумя
руками; бросать.

Утренняя
гимнастика;Подвижная  игра
(в  том  числе  на  свежем
воздухе);  Аэробика;
Оздоровительные
динамические  паузы;
Мониторинг  развития
физических  качеств;
Физическая  культура;
Физкультурные  упражнения;
«Школа  мяча»;  «Школа
скакалки»;  Гимнастика  после
дневного сна; Физкультурный
досуг;  Физкультурные
праздники;  День  здоровья;
Каникулы,  Музыкальная
ритмика  Физкультурный
досуг,  Физкультурные
праздники,  Брифинги,
Консультативные  встречи,
Встречи по заявкам,  Издание
газеты,  «Здоровячек»;
Создание  клуба;  Туризм;
Оформление  фотовыставок;
Семинары-практикумы;
Информационная  корзина;
Анкетирование. Игра,Игровое
упражнение  
Проблемная ситуация

Средняя  группа

- формировать правильную осанку;
-  ходить  и  бегать,  соблюдая  правильную
технику движений;
- лазать равными способами;
-  принимать  правильное  исходное
положение в прыжках с места;
- ловить мяч кистями рук с расстояния до
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1,5 м; метать предметы разными способами
правой  и  левой  рукой,  отбивать  мяч  о
землю не менее 5 раз.;
-  выполнять упражнения на статическое и
динамическое равновесие;
- строиться в колонну по одному, парами, в
круг, шеренгу;
-  ходить  на  лыжах  скользящим шагом  на
расстояние  до  500  м,  выполнять  поворот
переступанием, подниматься на горку;
-  кататься  на  двухколесном  велосипеде,
выполнять повороты направо, налево;
- ориентироваться в пространстве, находить
правую и левую сторону;
-  придумывать  варианты  подвижных  игр,
самостоятельно  и  творчески  выполнять
движения;
-  выполнять  имитационные  упражнения,
демонстрируя  красоту,  выразительность,
грациозность, пластичность движений.

Старшая  группа.

- ходить и бегать легко ритмично, сохраняя
правильную осанку, направление и темпы;
- лазать по гимнастической стенке (высота
2,5 м.) с изменением темпа;
-  прыгать  на  мягкое  покрытие  (высота  20
см.),  прыгать  в  обозначенное  место  с
высоты 30 см, в длину с места, с разбега, в
высоту  с  разбега,  через  короткую  и
длинную скакалку;
- метать предметы правой и левой рукой 5 -
9  м.,  в  вертикальную  и  горизонтальную
цель с расстояния 3 – 4 м; бросать мяч ввер,
о землю и ловить его одной рукой, отбивать
мяч  на  месте  не  менее  10  раз,  владеть
школой мяча;
- выполнять упражнения на статистическое
и динамическое равновесие;
-  перестраиваться  в  колонну   по  трое,
четверо, равняться, размыкаться в колонне,
шеренге,  выполнять  повороты  направо,
налево, кругом;
-  знать  исходные  положения;
последовательность  выполнения
общеразвивающих  упражнений,  понимать
их оздоровительное значение;
-  скользить  по  ледяным  дорожкам,
выполняя задание;
-  ходить  на  лыжах  скользящим шагом  на
расстояние  около  2  км.,  ухаживать  за
лыжами;
- кататься на самокате;
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- участвовать в упражнениях с элементами
спортивных  игрр:  городки,  бадминтон,
футбол, хоккей;
-  выполнять  элементы  гидроаэробики,
самостоятельно  организовывать  знакомые
подвижные игры;
-  продолжать  развивать  творчество  в
двигательной  деятельности,  формировать
умение  варьировать  упражнения  и  игры,
придумывать  и  выполнять  имитационные
упражнения,  демонстрируя  красоту,
грациозность,  выразительность,
пластичность движений.

Подготовительная  группа.

-  формировать  потребность  в  ежедневной
двигательной деятельности;
- выполнять правильно все виды основных
движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание,
лазание);
- прыгать на мягкое покрытие с высоты до
40   см,   рыгать  в  длину  с  места  на
расстояние не менее 100 см., с разбега – 180
см., в высоту с разбега не менее 50 см;
-  прыгать  через  короткую  и  длинную
скакалку разными способами;
- перебрасывать надувные мячи (вес 1 кг),
бросать  предметы  в  цель  из  разных
исходных  положений,  попадать  в
вертикальную  и  горизонтальную  цель  с
расстояния  4  –  5  см.,  метать  предметы
правой и левой рукой на расстояние 5 – 12
м., метать предметы в движущуюся  цель ,
владеть школой мяча;
-  перестраиваться  в  3  –  4  колонны,  в  2-3
круга на ходу, в две шеренги после расчета
на первый-второй, соблюдать интервалы во
время передвижения;
-  выполнять  физические  упражнения  из
разных  исходных  положений  четко  и
ритмично,  в  заданном темпе,  под музыку,
по словесной инструкции;
- сохранять правильную осанку;
- ходить на лыжах переменным скользящим
шагом на расстояние 3 км., подниматься на
горку  и  спускаться  с  нее,  тормозить  при
спуске;
- активно участвовать в играх с элементами
спорта;
-  проявлять  дисциплинированность,
выдержку, самостоятельность и творчество
в  двигательной  деятельности,
демонстрировать  красоту,  грациозность,
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выразительность движений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в НОД,  различные
режимные моменты,  в  совместной деятельности  детей  и  педагогов  и не  превышает  40% от
общей реализуемой программы. 

«Социально-коммуникативное развитие»
         Для  решения  задач  данной  образовательной  области:  формирование  гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, мы
используем в работе раздел «Пермский край -  моя малая родина» региональной программы
«Пермский край – мой родной край»  А.М. Федотовой. Программа рассчитана на детей 4-7 лет. 
Цель  раздела программы  -  сформировать  обобщенное  представление  «окружающий  мир
человека»,  включающее  знания  о  естественной  и  преобразованной  человеком  природе,
рукотворном мире,  созданном многими поколениями людей,  живших на  земле Пермской;  о
людях, живущих в настоящее время и создающих своим трудом условия для удовлетворения
материальных и духовных потребностей; представления об отношении людей друг к другу, к
природе, к культуре, к истории своего края.
Задачи:
- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей
причастности к его истории и культуре; 
- развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае.
Доступная информация о дальнем окружении - лесах, лугах, реках, природных
богатствах,  об  истории  родного  села,  города  -  развивает  познавательный
интерес  к  прошлому  и  настоящему  места  проживания,  который  постепенно
перерастает  в  чувство  любви  к  малой  родине,  чувство  уважения  к  людям,
жившим и живущим на Пермской земле, чувство собственного достоинства. 
Эколого-краеведческое содержание программы «Пермский край – мой родной край» является
существенным дополнением к комплексной программе «Детский сад 2100». Технология дает
возможность  целенаправленно  и  планомерно  осуществлять  задачи  экологического,
интеллектуального,  нравственного  и  социального  развития  старших  дошкольников  в
специфических видах детской деятельности в режимные моменты.

«Познавательное развитие»
С  целью  формирования  конструктивных  умений  и  начал  инженерного  мышления  у
воспитанников  ДОУ,  коллектив  реализует  методическое  пособие  Е.Фешиной  «ЛЕГО
конструирование в детском саду». Его цели – развитие конструкторских способностей детей,
эстетического  вкуса,  формирование  познавательной  и  исследовательской  активности,
стремления  к  умственной  деятельности.  Пособие  поможет  развить  в  детях  инициативность,
самостоятельность,  наблюдательность,  любознательность,  находчивость,  умение  работать  в
коллективе.
С  целью  освоения  детьми  дошкольного  возраста   естественно-научных  знаний,  педагоги
используют  методическое  пособие  Н  А.  Надежиной  «Наука  для  дошколят».
С  помощью  предлагаемого   научного  комплекса,  педагогу  будет  легко  вовлечь  детей  в
образовательный  процесс.  Его  комплектующие  охватывают  большой  круг  тематических
блоков, а именно: 
— Изучение жизни растений;
— Исследование состава почвы;
— Изучение плотности жидкости;
— Взаимодействие магнитов. Их принцип действия;
— Статическое электричество;
— Многообразие звуков.
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Данный  комплекс позволяет реализовать основную идею ФГОС ДО – ориентацию на личность 
ребенка, поддержку инициативы и индивидуализацию образовательного процесса, 
предоставление возможности быть самостоятельным. С помощью комплекта педагоги смогут 
организовать исследовательские проекты по широкому кругу тем.  Научат детей наблюдать, 
анализировать, делать выводы и выражать свои мысли. Пробудят в них интерес к науке, смогут 
развить любознательность и усидчивость! 

«Физическое развитие»

Занятия на прогулке в старших группах (5-7 лет) дополняются региональной авторской
педагогической технологией «Будь здоров, старший дошкольник» (Т.Э.Токаева) следующим

содержанием: Формирование двигательного опыта с использованием средств ближайшего
природного и социального окружения: бревен, кочек, горок, дорожек, пеньков и т.д. Катание на

санках и по ледяным дорожкам с соблюдением очередности. Формирование навыков
скользящего шага и поворотов на лыжах, навыков подъема в горку способом «лесенка».

Формировать умение самостоятельно ухаживать за спортивным инвентарем. Стимулировать
двигательную активность детей через использование подвижных игр народов Прикамья. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их образовательных
потребностей  и  интересов  (обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений). 
 Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей
и интересов в разных видах детской деятельности: детская деятельность специфические задачи
психолого-педагогической работы формы работы:
 Двигательная накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей;  формирование  у
воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  ифизическом  совершенствовании;
развитие  физических  качеств,  физические  упражнения;  физминутки  и  динамические  паузы;
гимнастика,  все  ее  виды;  подвижные  игры,  игры  с  элементами  спорта,  игры-соревнования;
игры-имитации,  хороводные  игры;  народные  подвижные  игры;  пальчиковые  игры;
самостоятельная  двигательная  деятельность  в  физкультурном  уголке  и  на  прогулке;
речедвигательные упражнения; 
Игровая:  развитие игровой деятельности детей; формирование положительного отношения к
себе,  к  окружающим;  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  иправилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; сюжетно-отобразительные игры;  сюжетно-
ролевые  игры:  бытовые,  производственные,  общественные;  театрализованные  игры:  игры-
имитации  (в  том  числе  игрыэтюды),  ролевые  диалоги  на  основе  текста,  драматизации,
инсценировки,  игры-импровизации;  режиссерские  игры:  с  игрушками  персонажами,
предметами  заместителями;  игры-фантазирования;  игры  со  строительным  материалом:
строительными  наборами,  конструкторами,  природным  материалом:  песком,  снегом;  игры-
экспериментирования  с  разными  материалами:  водой,  льдом,  снегом,  светом,  звуками,
магнитами,  бумагой  и  др.  дидактические  игры:  с  предметами  (в  том  числе  сюжетно-
дидактические и игры-инсценировки); настольнопечатные; словесные (в том числе народные);
интеллектуальные развивающие игры: головоломки,  лабиринты, смекалки;  подвижные игры:
сюжетные,  бессюжетные,  игры  с  элементами  соревнований,  игры-аттракционы,  игрыс
использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.); игры с элементами спорта:
городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол; досуговые игры:
игры-забавы,  игрыразвлечения,  интеллектуальные,  празднично-карнавальные,
театральнопостановочные; 
Продуктивная: развитие  продуктивной  деятельности;  развитие  детского  творчества;
приобщение  к  изобразительному  искусству;   рисование  (гуашь,  акварель,  мелки,  сангина,
пастель,  тушь);   лепка  (глина,  пластилин,  пластика);  аппликация  (бумага,  ткань,  природные
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материалы)  -  по  замыслу  и  на  заданную  тему;   художественный труд  (поделки  из  бумаги,
картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.): украшения к праздникам,
поделкидля выставок детского творчества, подарки, сувениры, декорации к театрализованным
спектаклям,  украшение  предметов  личного  пользования  и  др.;   конструирование  из
строительного  материала  и  деталей  конструктора:  по  образцу  (схеме,  чертежу,  модели),по
условиям, по замыслу; конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами); свободное
конструирование  из  природного  материала  (постройки  из  песка  и  снега);  творческая
продуктивная  деятельность  с  использованием  нетрадиционных  техник  изобразительной
деятельности  (монотипия,  кляксография,  оттиск,  тиснение,  набрызг  и  др.);  творческая
продуктивная деятельность на развитие воображенияи фантазии; разнообразная интегративная
деятельность:  рисование  иллюстрацийк  литературным  и  музыкальным  произведениям;
создание  коллажей,  панно,  композиций  с  использованием  разных  видов  продуктивной
деятельности  и  др.;  детский  дизайн:  архитектурно–  художественное  моделирование
(«Цветочный  город»,  «Наша  улица»,  «Дворец  Снежной  королевы»,  «Страна  чудес»  и  др.);
дизайн  интерьера,  одежды,  украшений,  посуды и  др.;  организация  и  оформление  выставок;
проектная деятельность; 
Коммуникативная: развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми;  развитие  всех
компонентов  устной  речи  детей  в  различных  видах  детской  деятельности;  практическое
овладение  воспитанниками  нормами  речи.   Свободное  общение  на  разные  темы;
художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц,
дразнилок; специальное моделирование ситуаций  общения: «Интервью»,  «У меня зазвонил
телефон»  и  др.;  коммуникативные  игры  (на  знакомство  детей  друг  с  другом,   создание
положительных  эмоций;  развитие  эмпатии,  навыков  взаимодействия  и  др.);  придумывание
этюдов  для  театрализации  (невербальные  средства  выразительности);  театрализованные,
режиссерские  игры,   игры-фантазирования  по  мотивам  литературных  произведений;
подвижные (в том числе народные) игры с диалогом;  дидактические словесные  (в том числе
народные) игры; викторины; турниры; проектная деятельность.  
Трудовая:  развитие  трудовой  деятельности;  воспитание  ценностного  отношения  к
собственному  труду,  трудудругих  людей  и  его  результатами;  формирование  первичных
представленийо  труде  взрослых,  его  ролив  обществе  и  жизни  каждого  человека.
самообслуживание;  дежурство  (по  столовой,  по  подготовке  к  совместной  образовательной
деятельности,  в  уголке  природы  –  полив  растений);  хозяйственно-бытовой  труд:  помощь в
уборке группы, перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.; труд в природе:
работа на участке – заготовка природного материала для поделок, изготовление кормушек для
птиц,  их  подкормка,  уборка  снега,  изготовление  цветного  льда,  посадка  и  полив  растений;
ручной труд(поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, ткани,
дерева  и  др.):  изготовление  атрибутов  для  игры,  предметов  для
познавательноисследовательской деятельности и др. проектная деятельность; 
Познавательно-исследовательская: развитие  сенсорной  культуры;  развитие
познавательноисследовательской  продуктивной  (конструктивной)  деятельности;
формирование  элементарных  математических  представлений;  формирование  целостной
картины мира, расширение кругозора детей; опыты, исследования; игры-экспериментирования,
с разными материалами; рассматривание, обследование, наблюдение; решение занимательных
задач,  проблемных  ситуаций;  создание  символов,  схем,  чертежей,  моделей,  макетов,
алгоритмов;  просмотр познавательных мультфильмов,  видеофильмов,  детских  телепередач  с
последующим  обсуждением;  создание  тематических  альбомов,  коллажей,  стенгазет,
энциклопедий; оформление тематических выставок; ведение календаря наблюдений; создание
коллекций (гербарии, минералы, марки. сезоны и др.); дидактические игры, интеллектуальные
развивающие  игры;  сюжетно-ролевые,  режиссерские  игры-путешествия;   поисково-
исследовательские  проекты.  Музыкально  -  художественная:   развитие
музыкальнохудожественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству; слушание
народной,  классической,  детской  музыки;  игра  на  детских  музыкальных  инструментах;
шумовой  оркестр;  экспериментирование  со  звуками;   двигательные,  пластические,
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танцевальные  этюды,  танцы,  хороводы,  пляски;  попевки,  распевки,  совместное  и
индивидуальное исполнение песен; драматизация песен; музыкально-театрализованные игры;
музыкальные и музыкальнодидактические игры; концерты; театрализация. 
Чтение (восприятие) художественной литературы:  формирование целостной картины мира,
в том числе первичных целостных представлений; развитие литературной речи; приобщение к
словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного  восприятия  и  эстетического
вкуса. восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на тему
литературного  произведения,  решением  проблемных  ситуаций,  дидактическими  играми  по
литературному  произведению,  художественно-речевой  деятельностью,  игрой-фантазией,
рассматриванием  иллюстраций  художников,  придумыванием  и  рисованием  собственных
иллюстраций,  просмотром  мультфильмов,  созданием  этюдов,  сценариев  для  театрализации,
театрализованными  играми,  созданием  театральных  афиш,  декораций,  театральных  кукол,
оформлением тематических выставок. 
 Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента
воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  культурных  и  региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога,
а также от содержания работы, возраста детей.

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного
подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная
деятельность  детей и взрослых,  смысл которой заключается  в  том,  что  педагог  не передает
детям готовые образцы действий,  поведения,  нравственной и духовной культуры, а создает,
вырабатывает  их  вместе  с  воспитанниками.  Содержание  образовательного  процесса,
реализуемого  в  контексте  деятельностного  подхода,  является  совместным  поиском  новых
знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника.
103 Формы взаимодействия педагога с воспитанниками: прямое обучение, в котором педагог
занимает активную позицию, решая обучающие задачи; партнерская деятельность взрослых с
детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а
воспитатель  оказывает  помощь в  их  осуществлении,  помогает  организовать  взаимодействие
между детьми; опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую
предметно-пространственную  среду  стимулируются  процессы  саморазвития  ребенка,  его
самостоятельные  творческие  проявления.  При  организации  образовательного  процесса  в
детском саду сохраняется специфика, присущая как игре, так и обучению.
Примерная  основная  общеобразовательная  программа  «Детский  сад  2100»  рассчитана  на
реализацию в течение  12-часового  пребывания  ребенка  в  детском саду.  В условиях работы
нашего  образовательного  учреждения  в  режиме  10,5  часового  пребывания  детей  часть
образовательных задач делегируется родителям для реализации в домашних условиях.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Распорядок дня и режим дня в разных возрастных группах. 
Обязательная  часть.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования «Детский сад 2100» Р.Н. Бунеева
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Непременным условием здорового  образа  жизни и успешного  развития  детей  является

правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха   детей  в  течение  суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.  В ДОУ используется гибкий режим дня, в него
могут  вноситься  изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей
детей, состояния здоровья.

 На  гибкость  режима  влияет  и  окружающий  социум.  Продолжительность  пребывания
детей в организации: Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневно с
8.00 до 18.30 часов,  выходные дни:  суббота,  воскресенье и праздничные дни.  Длительность
пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов. 
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Все возрастные группы работают по двум временным режимам (теплое и холодное время
года). В теплое время года предусмотрен летний оздоровительный отдых. Для воспитанников,
вновь поступающих в ДОУ, предусмотрен индивидуальный адаптационный режим. На период
карантинных  мероприятий  предполагаются  карантинные  режимы по  показаниям.  В  таблице
приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на
10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность
занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует
объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий
можно проводить на участке во время прогулки.

В  таблице  приведены  режимы  дня  для  различных  возрастных  групп.  Режим  дня
составлен  с расчетом  на 10,5  –часовое  пребывание ребенка в  детском саду. В  режиме дня
указана  общая  длительность  занятий,  включая  перерывы  между  их  различными видами.
Педагог  самостоятельно дозирует объем образовательной  нагрузки,  непревышая  при этом
максимально  допустимую  санитарно  –  эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.

РЕЖИМ ДНЯ
В 1-й младшей группе (от 2 до 3 лет)

Режимные
моменты

Время В 
мин.

Направленность деятельности педагога

Прием детей, 
осмотр,споко
йные игры

08.00-09.00 60 Общение с родителями, самостоятельная 
деятельность детей под руководством взрослого,
совместные игры детей со сверстниками, 
индивидуальное общение педагога с ребенком, 
утренняя гимнастика в группе

Подготовка к 
завтраку. 
Завтрак

09.00-09.30 30 Формирование культурно-гигиенических навыков,
самообслуживания

Свободная 
деятельность

09.30-09.45 15 Предметная деятельность, разные виды игр, по 
инициативе ребенка под руководством взрослого

НОД (игры-
занятия по 
подгруппам)

09.45-09.55
09.55-10.05
10.05-10.15

30 Предметная деятельность, дидактические игры,
экспериментирование с материалами под 
руководством взрослого, восприятие 
художественной литературы (в перерыве 
динамическая пауза)

Второй 
завтрак, 
подготовка к 
прогулке, 
прогулка

10.15-12.15 120 Двигательная активность,самостоятельная 
деятельность, индивидуальное общение педагога с 
ребѐнком, наблюдения в природе, игры с природным 
материалом

Подготовка к
обеду, обед

12.15-12.45 30 Формирование культурно-гигиенических навыков,
самообслуживания

Сон 12.45-15.40 175
Постепенный
подъем, 
полдник

15.40-16.30 50 Оздоровительные и гигиенические процедуры, 
самообслуживание, КГН, свободная деятельность

НОД (игры-
занятия по 
подгруппам)

16.30-16.40 10 Восприятие музыки, двигательная активность
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Свободная 
деятельность

16.40-18.00 80 Самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальное общение педагога с ребенком

Прогулка, 
уход домой

18.00-18.30 30 Самостоятельная деятельность, двигательная 
активность, общение с родителями

630
мину

т
РЕЖИМ ДНЯ

во 2-й младшей группе (от 3 до 4 лет)
Режимные
моменты

Время Вм
ин.

Направленностьдеятельностипедагога

Прием детей,
осмотр, 
спокойные 
игры

08.00-08.45 45 Общение с родителями, самостоятельная игровая
деятельность детей, совместные игры и общение 
детей со сверстниками, индивидуальная работа, 
трудовые поручения

Утренняя 
гимнастика

08.45-08.55 10 Двигательная деятельность в зале

Подготовка к 
завтраку. 
Завтрак

09.00-09.30 30 Воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения, организация дежурства

Свободная 
деятельность

09.30-09.45 15 Разные виды игр, подготовка к НОД

НОД (игры-
занятия 
фронтально)

09.45-10.00
10.00-10.10
10.10-10.25

40 Познавательная, продуктивная, музыкальная, 
речевая деятельность, развитие навыков общения и
культурных способов познания (в перерыве 
динамическая пауза)

Второй 
завтрак, 
подготовка к 
прогулке, 
прогулка

10.25-12.25 120 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу, 
двигательная активность, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа, наблюдения в
природе, игры, трудовые поручения

Подготовка к 
обеду, обед

12.25-12.55 30 Воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения, организация дежурства

Сон 12.55-15.40 165  
Постепенный
подъем

15.40-16.00 20 Воздушные и водные процедуры, профилактическая
гимнастика, воспитание КГН

Подготовка к
полднику, 
полдник

16.00-16.30 30 Игры детей, индивидуальная работа, организация
дежурства

Свободная 
деятельность 
в группе

16.30-18.00 90 Самостоятельная деятельность детей, игры, 
индивидуальная работа, досуг, дополнительное
образование,

Прогулка, 
уход домой

18.00-18.30 30 Самостоятельная деятельность, подвижные игры,
трудовые поручения, общение с родителями

630 
минут

РЕЖИМ ДНЯ
в средней группе (от 4 до 5 лет)
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Режимные
моменты

Время Вм
ин.

Направленность деятельности педагога

Прием 
детей, 
осмотр, 
спокойные 
игры

08.00-08.55 55 Общение с родителями, самостоятельная игровая
деятельность детей, совместные игры и общение 
детей со сверстниками, индивидуальная работа, 
трудовые поручения

Утренняя 
гимнастика

08.55-09.05 10 Двигательнаядеятельностьвзале

Подготовка
к завтраку. 
Завтрак

09.05-09.30 25 Воспитаниегигиеническихнавыковикультурыпо
ведения,организациядежурства

Свободная 
деятельность

09.30-09.45 15 Разныевидыигр,подготовкакНОД

НОД (игры-
занятия 
фронтально)

09.45-10.05
10.05-10.15
10.15-10.35

50 Познавательная, продуктивная, музыкальная, 
речевая деятельность, развитие навыков общения и
культурных способов познания (в перерыве 
динамическая пауза)

Второй 
завтрак, 
подготовка к
прогулке, 
прогулка

10.35-12.35 120 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу, 
двигательная активность, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа, наблюдения в
природе, игры, трудовые поручения. 

Возвращение
с прогулки

12.35-12.50 15 Воспитание навыков самообслуживания,
взаимопомощи, игры

Подготовка 
кобеду, обед

12.50-13.20 30 Воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения, организация дежурства

Сон 13.20-15.40 140
Постепенный
подъем

15.40-16.00 20 Воздушные и водные процедуры, профилактическая
гимнастика, закаливание, воспитание КГН

Подготовка
к полднику,
полдник

16.00-16.30 30 Игры детей, индивидуальная работа, организация
дежурства

Свободная 
деятельность
в группе

16.30-18.00 90 Самостоятельная деятельность детей, игры, 
индивидуальная работа, досуг, дополнительное
образование 

Прогулка, 
уход домой

18.00-18.30 30 Самостоятельная деятельность, подвижные игры,
трудовые поручения, общение с родителями

630м
инут

РЕЖИМДНЯ
в старшей группе (от 5 до 6 лет)

Режимныем
оменты

Время Вмин
.

Направленностьдеятельностипедагога

Прием 
детей, 
осмотр, 
спокойные 
игры

08.00-08.40 40 Общение с родителями, самостоятельная 
игровая деятельность детей, совместные 
игры и общение детей со сверстниками, 
индивидуальная работа, трудовые поручения
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Утренняя 
гимнастика

08.40-09.00 20 Двигательная деятельность на свежем воздухе

Подготовкак 
завтраку. 
Завтрак

09.00-09.20 20 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения, организация 
дежурства

Свободная
деятельность

09.20-09.30 10 Разные виды игр, подготовка к НОД

НОД(игры-
занятияфронт
ально)

09.30-09.55
09.55-10.05
10.05-10.30
10.30-10.45
10.45-11.10

100 Познавательная, продуктивная, музыкальная, 
речевая деятельность, развитие навыков 
общения и культурных способов познания (в 
перерыве динамическая пауза)

Второй 
завтрак, 
подготовка к 
прогулке, 
прогулка

 11.10-12.45 95 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу, 
двигательная активность, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа, 
наблюдения в природе, игры, трудовые 
поручения  

Возвращениес
прогулки

12.45-13.00 15 Воспитание навыков 
самообслуживания, взаимопомощи, 
игрыПодготовкак

обеду, обед
13.00-13.30 30 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения, организация 
дежурства

Сон 13.30-15.40 130
Постепенный
подъем

15.40-16.00 20 Воздушныеиводныепроцедуры,профилактическ
аягимнастика,закаливание,воспитаниеКГН

Подготовкак
полднику,
полдник

16.00-16.30 30 Игры детей, индивидуальная работа, 
организация дежурства

Свободная 
деятельность
в группе

16.30-18.00 90 Самостоятельнаядеятельностьдетей,игры,и
ндивидуальнаяработа,досуг,дополнительно
еобразование

Прогулка, 
уход домой

18.00-18.30 30 Самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, трудовые поручения, общение с 
родителями

630м.

РЕЖИМ ДНЯ
в подготовительной группе (от 6 до 7 лет)

Режимные
моменты

Время Вмин. Направленностьдеятельностипедагога

Прием 
детей, 
осмотр, 
спокойные
игры

08.00-08.40 40 Общение с родителями, самостоятельная игровая 
деятельность детей, совместные игры и общение 
детей со сверстниками, индивидуальная работа, 
трудовые поручения

Утренняяги
мнастика

08.40-09.00 20 Двигательная деятельность на свежем воздухе
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Подготовка
к завтраку. 
Завтрак

09.00-09.20 20 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения, организация дежурства

Свободная 
деятельность

09.20-09.30 10 Разные виды игр, подготовка к НОД

НОД (игры-
занятия 
фронтально)

09.30-10.00
10.00-10.10
10.10-10.40
10.40-10.50
10.50-11.20

110 Познавательная, продуктивная, музыкальная, речевая 
деятельность, развитие навыков общения и культурных 
способов познания (в перерыве динамическая пауза)

Второй 
завтрак, 
подготовка 
кпрогулке, 
прогулка

11.20-13.00 100 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу, двигательная 
активность, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, наблюдения в природе, игры, 
трудовые поручения

Возвращение
с прогулки

13.00-13.15 15 Воспитание навыков самообслуживания, 
взаимопомощи, игры

Подготовка
к обеду, 
обед

13.15-13.45 30 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения, организация дежурства

Сон 13.45-15.40 115
Постепенный
подъем

15.40-16.00 20 Воздушные и водные процедуры, профилактическая 
гимнастика, закаливание, воспитание КГН

Подготовка
к полднику,
полдник

16.00-16.30 30 Игрыдетей, индивидуальная работа, организация 
дежурства

Свободнаяд
еятельность
вгруппе

16.30-18.00 90 Самостоятельная деятельность детей, игры, 
индивидуальная работа,  досуг, дополнительное 
образование

Прогулка,у
ходдомой

18.00-18.30 30 Самостоятельная деятельность, подвижные игры, 
трудовые поручения, общение с родителями

630м.

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные

особенности  детей  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и  т.д.).
Приближенный  к  индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует
его комфорту, хорошему настроению и активности.

При  е  м   пи  щ  и.   Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети
едят  охотнее,  если  предоставлять  им  право  выбора  блюд  (хотя  бы  из  двух  блюд).  Надо
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность
принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидание
еды  или  после ее  приема. Поев, ребенок может  поблагодарить и  заняться самостоятельными
играми.

Прог  у  лка.    Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности  в
двигательной активности, профилактики утомления необходимые жедневные прогулки. Нельзя
сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на
свежем воздухе в течение дня.

Е  ж  ед  н  е  вн  ое    ч  те  н  ие.    В  режиме  дня  целесообразно  выделить  постоянное  время  для
ежедневного  чтения  детям.  Читать  следует  не  только  художественную  литературу,  но  и
познавательные  книги,  детские  иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по
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истории культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книги обсуждение прочитанного
помогает  на  примере  литературных  героев  воспитывать  в  детях  социально-нравственные
качества,  избегая  нудных и бесполезных  по  учений  инотаций. При этом  нельзя  превращать
чтение в  занятие — у  ребенка всегда  должен быть  выбор:  слушать  или  заниматься  своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным интересным для всех детей.

Д  н      е  в  но  й со  н  .   Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Дляэ
того в  помещении,  где спят дети, следует  создать  спокойную,  тихую  обстановку, обеспечить
постоянный  приток  свежего  воздуха.  Кроме  того,  быстрому  засыпанию  и  глубокому  сну
способствуют  полноценная двигательная активность  в  течение дня  и  спокойные  тихие  игры,
снимающие перевозбуждение.

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет  индивидуальных
особенностей воспитанников.

Не  менее  важно  создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей,  в
которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении друг
с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления,
навыки, удовлетворяться познавательные интересы.

В  режиме  дня  предусмотрено  время  для  самостоятельной  деятельности  детей,
осуществляется организационно - методическое сопровождение, направленное  на
организацию  самостоятельной  деятельности воспитанников; организация разновозрастных
игровых сообществ.

Режимныемоменты мл. гр. ср. гр. ст. гр. под. гр.
Самостоятельная игровая 
деятельность детей, общение со 
сверстниками во время утреннего
приема

19 15 10 10

Самостоятельная игровая 
деятельность детей, личная
гигиена (до завтрака)

7 14 10 10

Самостоятельная игровая 
деятельность детей, 
подготовка к НОД (до НОД)

20 10 10 5

Самостоятельная игровая деятельность
детей, подготовка к НОД (между НОД)

10 10 20 20

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке

70 78 70 52

Самостоятельная игровая 
деятельность детей, личная гигиена 
(после прогулки перед дневным сном)

35 20 30 30

Самостоятельная игровая 
деятельность детей, личная гигиена 
(после дневного сна) 

20 19 20 20

Свободная деятельность в
группе

40 40 25 50

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке

35 25 40 39

Всего: 256 231 235 236
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Работа  с  детьми  в  ДОУ строится  на основе  индивидуально-дифференцированного
подхода. Педагоги  наблюдают  за самочувствием каждого ребенка, варьируют  нагрузку  и
содержание  деятельности,  реализуют  индивидуальный  подход  к  детям  с  учетом
личностных,  физиологических,  нервно-психических  особенностей  и  эмоционального
состояния.

Начиная  с  раннего  возраста,  в  ДОУ  ведется  наблюдение  за  развитием  детей,
изучаются индивидуальные особенности, интересы, способности для обеспечения
личностного  подхода  к  каждому  ребенку.  Проводится  индивидуальное  обследование
ребенка  с  целью  выявления  хода  его  психического  развития  в  соответствии  с
возрастныминормамиисостояниемздоровья. Отработана система  психолого-педагогической
диагностики (нервно-психического развития, готовности к школьному обучению, освоения
образовательной  программы,  способностей  детей).  По  результатам  педагогической  и
психологической  диагностики,  при  необходимости,  планируется  дальнейшая  работа  с
каждым воспитанником и родителями по выявленной проблеме.
Реализацияиндивидуально-дифференцированного подхода в  образовательном  процессе
способствует внедрение информационно-коммуникативных  технологий  и  цифровых
ресурсов, позволяющих учитывать уровень и индивидуальный темп освоения программного
материала  детьми.  Большое  внимание  уделяется  взаимодействию  с  родителями,
повышениюих педагогической  компетентности.  Педагоги  проводят  индивидуальные  и
подгрупповые беседы и консультации.

Психолого-педагогические условия организации образовательного процесса.
В  современном  обществе  проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  является  как

никогда  ранее  актуальной.  Это  объясняется  тем,  что  к  ним  предъявляются  весьма  высокие
требования, соответствовать которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не
только  при  отсутствии  каких-либо  заболеваний,  но  и  при  условии  гармоничного  нервно-
психического  развития,  высокой  умственной  и  физической  работоспособности.  Полноценное
физическое развитие и здоровье детей -  это основа формирования личности.

Согласно  определению  Всемирной  организации  здравоохранения,  здоровье  -  это  состояние
полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
или физических дефектов.    Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением
деятельности  всего  общества,  поскольку  лишь  здоровые  дети  в  состоянии  должным  образом
усваивать  полученные  знания  и  в  будущем  способны  заниматься  производительно-полезным
трудом.

Для  успешной  реализации  Программы  в  структурном  подразделении  «Детский  сад»
МБОУ «Карагайская СОШ №2»  обеспечены следующие психолого-педагогические условия:

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2. использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;

4. поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5. поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах
деятельности;

6. возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения;

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8. поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и
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укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.

Взаимодействие детского сада с семьей
Основные цели и задачи

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых
условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и
развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  монологизм  в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение  отношения  педагогов  и  родителей к  различным вопросам воспитания,  обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;
• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы работы с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь в  том случае,  если  детский  сад  знаком  с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы
для  решения  общих  задач  воспитания.  Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания
воспитательного  потенциала  дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-
встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями  воспитывающих
детей сторон.

Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство  педагогов  с
семьями  и  семей  воспитанников  между  собой,  знакомство  семей  с  педагогами.  Для  снятия
барьеров общения  желательно использовать  специальные методы, вызывающие у родителей
позитивные  эмоции,  ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и
др.).  Такие  собрания  целесообразно  проводить  регулярно  в  течение  года,  решая  на  каждой
встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка  (его  самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-
родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении
(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении
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информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных),
семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная)
и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,
об  инновационных  проектах  дошкольного  учреждения,  а  также  о  дополнительных
образовательных  услугах.  К  тактической  информации  относятся  сведения  о  педагогах  и
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация,  предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации
быстро устаревает,  ее необходимо постоянно обновлять.  Стендовая информация вызывает у
родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она
отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена
(используются  фотографии  и  иллюстративный  материал).  Для  того  чтобы  информация
(особенно  оперативная)  своевременно  поступала  к  воспитывающим  взрослым,  важно
дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать
свое  образование.  Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При
этом образование родителей важно строить не на императивном принципе,  диктующем, как
надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Функцию просвещения
родителей выполняет не только детский сад,
но и его партнеры, в том числе организации,  объединяющие родительскую общественность.
Все более востребованными становятся  правовое,  гражданское,  художественно-эстетическое,
национально-патриотическое,  медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою  актуальность
научное  просвещение,  ориентированное  на  ознакомление  воспитывающих  взрослых  с
достижениями  науки  и  передовым опытом  в  области  воспитания  дошкольников.  Какие  бы
культурно-просветительские  программы  ни  выбрали  взрослые,  важно,  чтобы  просвещение
ориентировало  родителей  и  специалистов  на  саморазвитие  и  самосовершенствование.
Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  конференции  (в  том  числе  и  онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),
родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и
содержания  взаимодействия  с  партнерами,  обеспечивающими  их  образование  (социальным
педагогом,  психологом,  старшим  воспитателем,  группой  родителей  и  пр.),  привлекать  к
участию  в  планировании  и  формировании  содержания  образовательных  программ
«родительской школы».

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из
следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный  программой
учебный материал;
• индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов  освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и
принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты,
игры.
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Мастер-классы.  Мастер-класс  —  особая  форма  презентации  специалистом  своего
профессионального  мастерства,  с  целью  привлечения  внимания  родителей  к  актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и
сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса
придается  практическим  и  наглядным  методам.  Мастер-класс  может  быть  организован
сотрудниками  детского  сада,  родителями,  приглашенными  специалистами  (художником,
режиссером, экологом и др.).

Тренинг  (по  определению  Б.  Д.  Карвасарского)  —  это  совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие
навыков  самопознания  и  саморегуляции,  обучения  и  межперсонального  взаимодействия,
коммуникативных  и  профессиональных  умений.  В  процессе  тренинга  родители  активно
вовлекаются  в  специально  разработанные  педагогом-психологом  ситуации,  позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада,
так и приглашенный специалист.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-

родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных  стремлений  и  потребностей
ребенка,  но  и  стремлений и потребностей  родителей  и  педагогов.  Совместная  деятельность
воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в  разнообразных  традиционных  и
инновационных  формах  (акции,  ассамблеи,  вечера  музыки  и  поэзии,  посещения  семьями
программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера
вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии,
проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены
возможности  коррекции  поведения  родителей  и  педагогов,  предпочитающих  авторитарный
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.

Семейные художественные студии.  Семейные художественные студии — это своего
рода  художественные  мастерские,  объединяющие  семьи  воспитанников  для  занятий
творчеством  в  сопровождении  педагога:  художника,  хореографа,  актера.  Творческое
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме:
совместные  специально-организованные  занятия;  мастер-классы  для  родителей  по  рисунку,
живописи,  рукоделию  (по  выбору  родителей);  встречи  с  искусствоведами,  художниками,
мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой,  актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник  в  детском саду — это особый день,  объединяющий педагогов  и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери,
День отца,  Новый год,  День Победы, Международный День семьи (15 мая),  Всероссийский
День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с
детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на
празднике рядом с ними находятся родители.

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная  деятельность  развивалась  без  учета  семейного  опыта.  Развитие  партнерских
отношений  с  семьей  открывает  новые  возможности  для  развития  театрализованной
деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как
творческое  объединение  нескольких  семей  и  педагогов  (воспитателей,  музыкального
руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только
при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).

Проектная  деятельность.  Все  большую  актуальность  приобретает  такая  форма
совместной  деятельности,  как  проекты.  Они  меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в
управлении  детским  садом,  в  развитии  партнерских  отношений,  помогают  им  научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
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алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;  достичь  позитивной
открытости  по  отношению  к  коллегам,  воспитанникам  и  родителям,  к  своей  личности;
объединить  усилия  педагогов,  родителей  и  детей  с  целью реализации  проекта.  Идеями для
проектирования  могут  стать  любые  предложения,  направленные  на  улучшение  отношений
педагогов,  детей  и  родителей,  на  развитие  ответственности,  инициативности,  например,
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю ,  который может помочь родителям научиться  планировать  свою деятельность  и
находить  время  для  взаимодействия  и  общения  с  ребенком.  Семейный  календарь  может
состоять  из  двух  взаимосвязанных,  взаимопроникающих  частей:  одна  —  сопровождающая
инвариантная,  предлагаемая  детским  садом  для  всех  семей  воспитанников;  вторая  —
вариативная,  проектируемая  каждой  семьей  в  логике  своих  потребностей  и  традиций.
Сопровождающая  инвариантная  часть  календаря,  разрабатываемая  педагогами  с  учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения:
о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с
учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских,
районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми
бесед о профессиях;  о мероприятиях,  проводимых для семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении
«дня  театра»  в  семье;  о  музеях  города  и  об  организуемых  выставках,  рекомендации  по
проведению «дня  музея»  в  семье;  о  концертах  и  рекомендации  по их посещению вместе  с
ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности
в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям  (погружение  в  историю  и  культуру  района,  города,  села),
художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может
содержать  следующие  сведения:  о  семейных  праздниках  —  днях  рождения  членов  семьи,
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о
семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях
ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить
свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и
прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.

Опыт оздоровительной работы в дошкольном учреждении
Оздоровительная работа с детьми в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ

«Карагайская СОШ №2» осуществляется по программе «Будь здоров, дошкольник» Токаева.  
Цель  данной  программы  –  сохраннее  и  укрепление   физического  и  психического  здоровья
детей, совершенствование их физического развития.
В систему оздоровительной работы входят:

- используемые формы и методы оздоровительной работы
- создание условий, способствующих благоприятному развитию организма;
- организация рациональной деятельной активности детей;
- проведение специфической и неспецифической иммунопрофилактики.

Создание условий для оздоровления воспитанников
Для эффективного  оздоровления  воспитанников  в  ДОУ необходимо соблюдать  санитарно  -
эпидемиологические  нормы  и  правила.  Кроме  того,  особое  внимание  следует  уделять
следующим мероприятиям:

- проветривать в соответствии с графиком помещения, в котором находятся дети;
- дважды в день проводить влажную уборку групповых помещений;
- не загромождать групповые и спальные помещения мебелью;
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- дважды  в  год  выносить  постельные  принадлежности  (матрацы,  подушки,  одеяла)  на
солнце и мороз;

- дважды в год  чистить ковровые  изделия (летом – стирка,  зимой – чистка снегом);
- правильно подбирать и расставлять комнатные растения;
- своевременно (до начала цветения) производить покос газонов и участков;
- соблюдать правила применения (хлорирования) и хранения моющих средств:
- во время карантинных мероприятий строго придерживаться санэпидрежима. 

Организация двигательной активности детей
    Важнейшим условием оздоровления является организация двигательной активности
детей. Двигательная активность способствует:

- повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;
- росту физической работоспособности;
- нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем;
- появлению  положительных  эмоций,  способствующих  укреплению  психического

здоровья
Формы организации двигательной активности:

     Учитывая,  что  в  летний  период  воспитанники  детского  сада  большую  часть  времени
проводят  на  свежем  воздухе   где   основными  средствами  оздоровления  выступают
естественные факторы: солнце, воздух, вода 
в  детском  саду   организуются  специальные  мероприятия  , где  проводится  профилактика  и
коррекция здоровья детей в игровой форме.                                                  
      Основные цели:
-  профилактика плоскостопия;
-  улучшение координации движений;
-  улучшение сердечно-сосудистой  и дыхательной системы;
-  повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;
-  улучшение эмоционально –психического состояния детей;
-  приобщение детей к здоровому образу жизни.

             Специфическая и неспецифическая иммунопрофилактика.
Для укрепления здоровья воспитанников в ДОУ проводится специфическая и неспецифическая
иммунопрофилактика.
      Цель  специфической  иммунопрофилактики –  усилить  формирование  иммунитета  к
возбудителю  конкретного  заболевания.  Ведущим  метолом  борьбы  с  инфекционными
заболеваниями  является  вакцинопрофилактика.  Вакцинация  детей  осуществляется  в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

Неспецифическая иммунопрофилактика представляет  собой  совокупность  методов
стимуляции  скрытых  резервов,  защитных  сил  организма,  их  совершенствования,  гибкости,
универсальности.  К  средствам  повышения  неспецифической   резистентности   организма
относятся:

- фито  и  витаминотерапия, которые проводятся в соответствии с годовым планом;
- закаливающие мероприятия;
- физиопроцедуры;
- дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж.

Закаливающие мероприятия
     Одним из основных направлений оздоровления детей является закаливание. Закаливающий
эффект достигается систематическим, многократным воздействием на организм ребенка того
или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его дозировки.

В ДОУ используются следующие методы закаливании:
- контрастные  температурные  воздействия  (контрастно-воздушные  ванны).  Обязательным

условием  проведения  воздушных  ванн  является  поддержание  оптимальной  температуры
воздуха в помещениях: 18 – 20*С;
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-  хождение босиком;
-  циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде;
-    полоскание горла;
- сухое обтирание рук и ног;
-  обширное умывание прохладной водой (до локтя);
-  игровой массаж;
-  дыхательная гимнастика.

Обучение детей дыхательной гимнастике и самомассажу
Для поддержания хорошего самочувствия  дети должны научиться правильно дышать.

Правильным  принято  считать  медленное,  глубокое,  диафрагмальное  дыхание,  при  котором
легкие  заполняются от самых нижних отделов до верхних. Такое дыхание позволяет ускорить
кровообращение и газообмен,  обеспечить вентиляцию всех участков легких, массаж органов
брюшной полости, способствует общему оздоровлению организма.
Универсальным  является обучение детей четырехфазовым дыхательным упражнениям.
Каждое  упражнение  состоит  из  равных по  времени  этапов.  После  выполнения  упражнений
рекомендуется приступить к самомассажу.
Всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка возможно лишь  при  комплексном
влиянии  на   него.  Вовлекая   родителей   к  здоровому образу  жизни  используем выносной
информационный стенд.
     Воспитание здоровых, физически развитых детей – важная задача и педагогов, и прежде
всего родителей.  С целью повышения компетентности  родителей   в вопросах сохранения и
укрепления  здоровья их детей, повысить осведомленность в вопросах  оздоровления детей ,
научить  их  использовать  широкий  арсенал  педагогических  средств  обеспечивающих
необходимые условия для  всестороннего развития ребенка; помощь педагогам  организовать
совместную  с родителями работу в целях оздоровления детей, пропаганды здорового образа
жизни,  привлечения  семей  к  активному  участию  физкультурно  –оздоровительных   и
спортивных  мероприятиях  дошкольного  учреждения  в  детском  саду  используются   разные
формы  работы: досуги и развлечения: дети и родители вместе. Спортивные праздники, досуги,
развлечения  ценны  именно  тем,  что  создают  условия  для  возникновения  эмоционально
психологического благополучия, что воздействует на духовный настрой и благотворно влияет
на детскую психику, а также условия для развития ума и воли, формирования нравственных
принципов. Семья во многом определяет отношение детей к физической культуре, их интерес к
спорту,  активность  и  инициативу,  что  в  свою   очередь,  способствует  эмоционально
положительному общению детей и родителей в различных ситуациях. Участвуя в совместных
мероприятиях, взрослые получают возможность  видеть, как ребенок ведет себя в коллективе
сверстников, какова его физическая подготовка, какую радость и пользу приносят ему игры,
веселые  состязания.  Видя,  как  родители  бегают,  прыгают,  соревнуются,  дети  проникаются
новыми  чувствами  к  ним  и  испытывают  огромную  радость  от  взаимного  общения.   Как
показала практика, ни одна, даже самая лучшая, физкультурно-оздоровительная программа не
может дать полноценных результатов,  если ее  задачи не  решаются вместе  с  семьей,  если в
дошкольном учреждении не создано детско- взрослое сообщество (дети-родители- педагоги).
Конкурсы  на  лучший  рисунок,  физкультурный  уголок  дома,  отдых  на  природе,  семейные
традиции.
Настенные газеты для родителей  по разной тематике: 
«Уроки здоровья» - весть о том, что ребенок заболел, обычно обрушивается, как стихийное
бедствие,  и  воспринимается  так  же,  особенно  если  это  маленький  ребенок.  Чаще  всего
родителей  охватывает  паника,  и  вместо  необходимой  помощи  малышу  наносится  вред,
несмотря на благие намерения ( ответственная старшая медсестра).
      «Здоровячок» - триаду  здоровья составляют  рациональный режим, закаливание, движение
(ответственный инструктор по физвоспитанию).
«Говорушки»-  практический  материал   по  программе   и  профилактике  произношений,
артикуляционная  и пальчиковая гимнастика ( ответственный воспитатель-дефектолог) .
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«В гостях у «Сказки» -про ребят дошколят и про наш детский сад. В газете освещается жизнь
детей  в  детском  саду  (какие  и   как  прошли  мероприятия,  требования  к  содержанию
развивающей среды детей дошкольного возраста  в семье,  создание игровой зоны дома,  для
игровой деятельности необходимы …, рекомендации по обучению спортивным играм  и многое
другое (ответственный старший воспитатель). Настенные  газеты  выпускаются  раз в квартал.
Ежегодно проводится родительский субботник по благоустройству территории детского сада.
Много деревянных построек сделано родителями  за последнее время (самолеты, мотоциклы,
скамейки, столы, песочницы и др.)  

Рекомендации по восстановлению сил после тяжелого дня
 посидеть на скамейке 2 – 3 минуты с закрытыми глазами;
 втянуть ноги, распрямить спину, отвести руки назад;
 сделать несколько дыхательных упражнений;
 походить босиком по песку, траве;
 покатать желуди, шишки ступнями ног;
 полюбоваться красотой цветущих растений;
 просмотреть памятки и листовки;

ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ДОУ.

№ 
п/п

Мероприятия Группа
ДОУ

Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение  
уровня 
физического 
развития.
Определение 
уровня  
физической 
подготовленност
и детей

Все 2 раза в год (в сентябре
и мае)

Старшая медсестра
Восп. по физ. 
культуре, 
воспитатели групп

2. Диспансеризация Средняя,
старшая, 

подготовительная

1 раз в год Специалисты детской по-
ликлиники, старшая 
медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя 
гимнастика

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп или 
воспитатели по 
физкультуре

2. Физическая  
культура
А) в зале 
Б) на воздухе

Все
группы 3 раза в неделю

2 раза 1 раз

Воспитатель по
физкультуре

Воспитатели групп

3. Подвижные игры Все
группы

2 раза в день Воспитатели групп

4. Гимнастика после
дневного сна

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные 
упражнения

Все
группы

2 раза в неделю Воспитатели групп
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6. Спортивные игры Старшая,
под-

готовительна
я группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

7. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп

8. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп

10.  Физкультурные 
досуги

Все 1 раз в месяц Воспитатель по
физкультуре

11. Физкультурные 
праздники

Все 2 раза в год при наличии
бассейна

Воспитатель по
физкультуре, музыкальный

руководитель,
воспитатели групп

12. День здоровья Все группы,
кроме

ясельной

1 раз в месяц Воспитатель по
физкультуре, ст. медсестра,

музыкальный
руководитель, воспитатели

групп
13. Каникулы Все

группы
2 раза в год Все педагоги

14. Дополнительная  двигательная деятельность:

15. Ритмическая 
гимнастика

По заявкам
родителей

2 раза в неделю Воспитатель по физической
культуре

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия Все
группы

2 раза в год Ст. медсестра

2 Профилактика 
гриппа и 
простудных 
заболеваний 
(режимы 
проветривания,
утренние 
фильтры, 
работа с род.)

Все
группы

В неблагоприятные
периоды 

(осень-весна)
возникновения инфекции)

медсестра

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Музыкотерапия Все группы Использование 
музыкального 
сопровождения на занятиях
изобразительной 
деятельности, физкультуре 
и перед сном

Музыкальный 
руководитель, ст. 
медсестра, воспитатель 
группы

2. Полоскания 
горла кипяченой 
водой
 

По
назначению

врача
2 раза в год (ноябрь, май) Врач,  медсестра 

3. Фитонцидотера
пия (лук, 
чеснок)

Все группы Неблагоприятные периоды,
эпидемии, инфекционные

заболевания

Ст. медсестра, младшие
воспитатели
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V. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные 
воздушные 
ванны

Все группы После дневного сна, на
физкультурных занятиях

Воспитатели, воспитатель по
физкультуре

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии
физкультурой в зале

Воспитатели, воспитатель по
физкультуре

3. Облегченная 
одежда детей

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

4. Мытье рук, лица, 
шеи прохладной 
водой

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1. Соки 
натуральные 
или фрукты

Все группы Ежедневно Младшие воспитатели,
воспитатели
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Программное обеспечение по образовательным областям
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Программное обеспечение по образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие»

Перечень
программ  и
технологий

1. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью, младшая группа, Н.В.Алешина, ЦГА 
Москва,2014г.

2. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью, старшая группа, Н.В.Алешина, ЦГА 
Москва, 2014г. 

Игровая деятельность:
3. 300 игр. Т.В.Губиной, Вологда, 2013.
4. Большая книга игр для детей от 3 до7 лет. О.Н.Козак  С-П., 

2010.
5. Игры-эксперименирования с водой и песком Е.И.Касаткина, 

Вологда, 2010.
6. 80 игр для детского сада. Н.Н. Кильпио
7. Народные игры в детском саду., Л.А.Лялина, М., 2008г.
8. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет.  М.Д.Маханева, 

С.В.Рещикова, М.,2005г.
9. Игра в жизни дошкольника Е.И.Касаткина М., Дрофа 2010.

Нравственное и патриотическое воспитание:
10. Формирование терпимого отношения к людям у детей 

дошкольного возраста. Вологда, 2005.
11. Пермский край – мой родной край, А.М. Федотова, - Пермь: 

"Книжный мир", 2001
12. Развитие эмоций дошкольников В.Н.Минаева, М.,2000.
13. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию. 

Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина, М., ВАКО 2008.
14. Мини-музей в детском саду. Н. Рыжова, Л. Логинова, А. 

Данюкова, Линка-пресс М., 2008.
15. С чего начинается родина Л.И. Кондрыкинская, М., 2004.
16. Добрые сказки. Этика для малышей. О.Н.Пахомова, М., 2004.
17. В мире детских эмоций. Т.А.Данилина, М., Айрис- Пресс, 2004.

Перечень
программ  и
технологий

Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста  Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина

П
ер

еч
ен

ь 
по

со
би

й 1. Основы безопасного поведения дошкольников, О.В.Чермашенцева,
Учитель 2007.
2. Правила дорожного движения С.О.Жатин, Учитель 2011
3. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста,  М
Творческий центр 2005
4. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры
М.С.Коган, сибирское универсальное издательство 2008
5.  Дорожная  безопасность:  обучение  и  вроспитание  младшего
школьника. Н.В.Кирьянов, М Третий Рим 2007
6. Осторожно – огонь. Е.И Касаткина, ВИРО Издательский центр 2008
7.  Опасные  незнакомцы.  Т.Н.Агафонова,  ВИРО  Издательский  центр
2010.
8. Азбука поведения на дорогах М Центр пропаганды 2010.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Программное обеспечение по образовательной области «Познавательное

развитие»
Перечень 
программ и 
технологий

1. Уроки труда. Т.Геронимус, М.,2000.
2. Мастерим из бумаги А.В.Двинцев, С.П., 2007.
3. Комарова Т.С. Дошкольное художественное творчество. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005.
4. Комарова Т.С., Сабенская А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005
5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду – М.: ТЦ «Сфера», 2014.
6. Е.В. Фешина, Лего конструирование в детском саду , ТЦ Сфера, 

2017 
7. Н.А. Надежина Наука для дошколят, Ярославля, 2020 

Экологическое
воспитание

1. Юный эколог, С.Н. Николаева, Мозаика – синтез,.
2. Неизведанное рядом, О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина, 

Творческий центр «Сфера», 2005г.
3. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Е.В.Марудова, 

СП ООО Детство 2010. 
4. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, старшая группа, младшая группа, средняя 
группа. Н.В.Алешина, ЦГА Москва,2004г.

5. В помощь маленькому мыслителю. (РЭМП). 
6. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет., Л.Н.Менщикова, 

Волгоград, 2008г.
Образовательная  область «Речевое  развитие»

Программное обеспечение по образовательной области «Речевое
развитие»

Перечень
программ  и
технологий

1. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой.
– М.: Просвещение, 1993., М - 2001.

2. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 
Л.П.Савина Москва 2000.

3. Наши пальчики играют. М.Г.Борисенко, Н.А. Лукина, С-П Паритет 
2002.

4. Знакомим детей с литературой О.С. Ушакова М – 2005.
5. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

Э.П.Короткова М – 2002.
6. Обучение дошкольников грамоте Л.Е.Журова М.-2000.
7. Пальчиковые игры А.Е.Белая м – 2006.
8. Развитие речи в детском саду В.В.Гегбова М – 2005
9. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. Жукова Н.С. Екат., Литур.,2000.
10. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М.А.Полякова, М., Айрис-пресс, 2006.
11. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Е.В.Кузнецова, М., ТЦ 

Сфера,2004.
12. Методика развития речевого дыхания у дошкольников. 

Л.И.Белякова, Н.Н.Гончарова, М. Книголюб, 2004.
13. Технология организации логопедического обследования. 

О.Е.Грибоваа, М., Айрис-пресс, 2005.
14. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ СПБ Детство-Пресс 2002.
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15. Знакомим дошкольников с литературой. О.С.Ушакова М., Сфера 
1998.

16. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. О.С.Ушакова М., 
Сфера, 2010.

17. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. О.С.Ушакова М., 
Сфера, 2010.

Образовательная  область «Художественно – эстетическое   развитие»

Программное обеспечение по образовательной области
«Художественно – эстетическое   развитие»

Перечень
программ  и
технологий,
пособий

1. Творим, изменяем, преобразуем. О.В.Дыбина, Творческий 
центр «Сфера», М., 2002г.

2. «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова, «Карапуз», М.,2010г.
3. Мастерская юных художников., И.В.Тюфанова, С-П., Детсво-

Пресс, 2002.
4. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.

Планирование, конспекты, методические рекомендации., 
М.,»Карапуз-дидактика.2007г.

5. Аппликация в детском саду., А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, 
Ярославль, «Академия развития», 2002г.

6. Занятия по изобразительной деятельности в детсом саду. 
Программа, конспекты. Г.С.Швайко, М.»Владос» 2003г.

7. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 
И.Л.Лыкова, М., 2010г.

8. Объемная аппликация И.М.Петрова, С-П.2002.
9. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию. 

Г.В.Беззубцева, М. 2003.
10. Путешествие в мир искусства. С.К.Кожохина, 

Творч.Центр,М.,2002.
Музыкальное
воспитание

1. Ладушки , И.А. Новоскольцева, И.М.Каплунова 
2. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста. О.А.Куревина, Линка-
Пресс, М., 2003.

3. Праздники в детском саду., С.И Бекина, М., Просв.,1990.
4. Праздники и развлечения в ДОУ Н.В.Зарецкая, АЙРИС 

Пресс,М., 2006.
5. Музыкальные сказки для детского сада. Н Зарецкая,М., Айрис 

пресс 2004.
6. Танцы в детском саду. Н Зарецкая М., Айрис пресс 2003.
7. Песенки и праздники для малышей. З Роот, М., Пресс,2003.
8. Фольклорный праздник. Г.М.Науменко, Линка пресс, М., 2000.

Образовательная  область «Физическое развитие»
Программное обеспечение по образовательной области

«Физическое   развитие»

Перечень
программ  и
технологий,
пособий

Физкультура:
1. Будь, здоров, дошкольник! Т.Э. Токаева 
2. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного

учреждения. С.О.Филипповой С-П., Детство-пресс, 2005.
3. Двигательная активность ребенка в детском саду.М.А.Рунова,

Мозаика-синтез, М., 2002.
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4. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст).
Линка-пресс, М., 2000.

5. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в
дошкольных учреждениях. М.Н.Кузнецова, Аркти, М., 2003.

6. Физкультура  –  это  радость!  Спортивные  игры  с
нестандартным оборудованием. А.Н.Савичева, С-П, Детство-
пресс, 2003.

7. Детский фитнес. Академия фитнеса М.,2006.
8. Подвижные игры и игровые упражнения. Для детей третьего

года жизни. М.Ф.Литвинова, Линка-пресс, М., 2005.
9. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. С-П.,

Детство-пресс, 2005.
10. Физкультурные занятия  в  детском саду:  творческая  школа

для дошколят. Н.Н.Ермак, Р-на-Д, Феникс 2004.
11. Общеразвивающие  упражнения  в  детском  саду.  П.П.

Буцинская, М., Просв.,1990.
12. Минуты здоровья. В.М.Кузнецова, Мурманск.2000.
13. Народные игры в детском саду.И.Е.Касаткина,Вологда 2001.
14. Спортивные  праздники  и  физкультурные  досуги  в

дошкольных образовательных учреждениях. Л.М.Алексеева,
Ростов-на-Дону Феникс, 2005.

Здоровье 1. Охрана  здоровья  детей  в  дошкольных  учреждениях  /  Т.Л.
Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
2.  Разговор  о  правильном  питании  /  М.М.  Безруких,  Т.А.
Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000.
3. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
4. Растем  здоровыми  /  В.А.  Доскин,  Л.Г.  Голубева.  –  М.:
Просвещение, 2002.
5.  Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет А.С.Галанов,
пед.общество.России, М., 2005.

Перечень 
программ, 
технологий и 
пособий.

1. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 
Н.А.Карпухина, Воронеж, 2010г.
2. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 
Н.А.Карпухина, Воронеж, 2010г.
3. Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада. 
Н.А.Карпухина, Воронеж, 2010г.
4. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. И.А.Лыкова, «Карапуз», М.,2010г.
14. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 
детей раннего возраста. О.Г.Жукова, М., 2001г. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования

 структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Карагайская СОШ №2»  

Наименование
образовательного
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Карагайская средняя общеобразовательная школа №2» структурное

подразделение «Детский сад» 

Год основания 1996 год
Вид ОУ детский сад общеразвивающего вида 
Адрес 617210  Пермский край , Карагайский муниципальный район, село  

Карагай
Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя; 
контактный телефон

 Директора школы Валентина Анатольевна Новицкая 
8 (34 297)  3 – 15 – 88 

Ф.И.О.  заместителя 
директора по 
дошкольному  
образованию, 
контактный телефон

Заместитель директора по 
дошкольному образованию 

Людмила Назаровна Овсянникова 
Телефон: 8 (34297) 3 – 21 - 11 

Сайт ОУ
Нормативно-правовое обеспечение

необходимые количество и качество документации, обеспечивающей деятельность и
ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования
Лицензия  №            от 12 апреля  2013 года, выдана 
Устав Утвержден распоряжением управления образования 
Режим работы    Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Карагайская СОШ

№2»   работает  5  дней  в  неделю  кроме  субботы,  воскресенья  и
праздничных дней. Режим работы детского сада с 08.00 час. до 18.30
час. при пятидневной рабочей неделе.

Правовая
регламентация и
обеспечение
уставной
деятельности

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 
29.12.2012 №273-ФЗ, вступивший в силу с 01 сентября 2013 года;

 Конвенция  ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2000 г. № 751);

 Семейный кодекс РФ;
 Гражданский кодекс РФ;
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Постановление Главного государственного   

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 
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