
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  
2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 3)формирование основ 

здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  - всестороннее 
физическое совершенствование функций организма; - повышение работоспособности и закаливание.  

 
2) Образовательные:  

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 
3) Воспитательные:  

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением упражнений;  
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;   



- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики;  

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.  
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  
1)Дидактические:  
 систематичность и последовательность; 
 развивающее обучение; 
 доступность; 
 воспитывающее обучение; 
 учет индивидуальных и возрастных  

особенностей; 
 сознательность и активность 

ребенка;наглядность. 

 

2)Специальные:  
 непрерывность;  
 последовательность наращивания 

тренирующих воздействий;  
 цикличность  

3)Гигиенические:  
 сбалансированность нагрузок;  
 рациональность чередования 

деятельности и отдыха;  
 возрастная адекватность;  
 оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса;  
 осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 
воспитания.  

 

 
Методы физического развития:  
 

1)Наглядные:  
наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры);  

2)Словесные:  
 объяснения, пояснения, указания;  
подача команд, распоряжений, сигналов;  
 вопросы к детям;  
 образный сюжетный рассказ,  

3)Практические:  
 Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями;  
 Проведение упражнений в игровой форме;  
 Проведение упражнений в  



 

 

 

наглядно-слуховые приемы   
(музыка, песни);  
тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя).  

беседа;  
 словесная инструкция.  

 

соревновательной форме.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации  Младший возраст  Старший возраст  

Младшие группы  Средние группы  Старшие группы  Подготовит. 
группы  

Организованная деятельность   6 часов в неделю  8 часов в неделю  

Утренняя гимнастика  5-6 минут  6-8 минут  8- 10 минут  10- 12 минут  

Дозированный бег   3-4 минуты  5-6 минут  7-8 минут  

Упражнения после дневного сна  5- 10 минут  5- 10 минут  5-10 минут  5-10 минут  

Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день  

6-8 минут  10-15 минут  15-20 минут  15- 20 минут  

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

 8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут  

Физкультурные упражнения на прогулке  Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин  10-12 мин  10-15 минут  10-15 минут  



Спортивные развлечения  1-2 раза в месяц  

15 минут  20 минут  30 минут  30- 40 минут  

Спортивные праздники   2- 4 раза в год   

15 минут  20 минут  30 минут  40 минут  

 День здоровья   Не реже 1 раза в квартал   

         1 день в месяц            1 раз в месяц   

   Неделя здоровья   Не реже 1 раза в квартал   

Самостоятельная двигательная деятельность  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ   

Формы организации  Особенности организации  

Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут  

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями  Ежедневно в течение 7- 8 минут  

 



Динамические паузы во время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и содержания НОД  

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 12-15 минут.  

Индивидуальная работа по развитию движений на  Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин  

 
прогулке   

Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 
длительность - 3-7 мин.  

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами  

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 
мин.  

НОД по физическому развитию  3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно на 
воздухе). Длительность- 15- 30 минут  

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей  

Физкультурно- спортивные праздники   2-3 раза в год  

Физкультурный досуг  2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками соседнего 
учреждения  

Физкультурно- спортивные праздники   1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин.  



Спартакиады вне детского сада  Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности  

Физкультурные образовательная деятельность детей 
совместно с родителями в дошкольном учреждении  

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей и 
детей  

 

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных,  Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников,  

массовых мероприятиях детского сада  недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий  

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В   
МБДОУ «Детский сад № 31»  

№  Виды  Особенности организации  

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  хождение по мокрым  дорожкам после сна  Первая и вторая младшие ежедневно  

2.  ходьба босиком  Все группы ежедневно  

3.      облегченная одежда  Все группы ежедневно  

 Профилактические мероприятия  

1.  витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна)  



2.  витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  употребление фитонцидов (лук, чеснок)  Осенне-зимний период  

 Медицинские  

 
1.  мониторинг здоровья воспитанников   В течение года  

2.  плановые медицинские осмотры   2 раза в год  

3.  антропометрические измерения   2 раза в год  

4.  профилактические прививки   По возрасту  

5.  кварцевание   По эпидпоказаниям  

6.  организация и контроль питания детей   ежедневно  

  Физкультурно- оздоровительные  

1.  коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение)  

 ежедневно  

2.  зрительная гимнастика   ежедневно  

3.  пальчиковая гимнастика   ежедневно  

4.  дыхательная гимнастика   ежедневно  



5.  динамические паузы   ежедневно  

6.  релаксация   2-3 раза в неделю  

7.  музотерапия   ежедневно  

8.  сказкотерапия   ежедневно  

 Образовательные   

1.  привитие культурно-гигиенических навыков   ежедневно  

 
 

Формы  организации работы  с детьми пообразовательной области «Физическое развитие»  
 

Содержание    Возраст   НОД  Образовательная деятельность, реализуемая в 
ходе режимных моментов   

Самостоятельная  
деятельность   



1.Основные движения:  

  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии;  

строевые упражнения; 
ритмические упражнения.  

 

 

2.Общеразвивающие 
упражнения  

 

 

 

3.Подвижные игры  

 

 

 
3-5 лет,  2 
мл, 
средняя  
группы  

 

НОД по физическому 
развитию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 
развитию:  

-тематические 
комплексы  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя   

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

 

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на улице  

Подражательные движения  

 

Игра  

Игровое упражнение  
Подражательные 
движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Спортивные 
упражнения  

 

 

 

 

 

5.Активный отдых  
 
 
 
 
 
6. Формирование 
начальных  
представлений о ЗОЖ  
 

 -сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный 
комплекс  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Обучающие игры по 
инициативе воспитателя  

(сюжетнодидактические), 
развлечения  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна:  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.)  

 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 
произведений, личный пример, иллюстративный 
материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

 

 

 



1.Основные движения:  

  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии;  

строевые упражнения; 
ритмические упражнения.  

 

 

2.Общеразвивающие 
упражнения  

 

 

5-7 лет, 
старшая  и  
подгот. к 
школе 
группы  

НОД по физическому 
развитию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию элементов 
двигательной 
креативности  

(творчества)  

 
В занятиях по 
физическому развитию:  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя   

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-музыкально-ритмическая  

 

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

 

Игровые упражнения  

Подражательные 
движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры  

 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения  

 

5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых  

 -сюжетный комплекс  

-подражательный 
комплекс  

- комплекс с предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами спортивных 
игр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ,  
минутка  здоровья  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому развитию на улице  

Подражательные движения  

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна  

 

 

 

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  
 
 
 
 
Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
7. Формирование 
начальных  
представлений о ЗОЖ  
 

  Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, театрализованные 
игры.  

 

 

 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-3 года ( 1-я младшая группа) 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей  В течение года под руководством медицинской сестры, учитывая 
здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 
солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом дня.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинской сестры дошкольного учреждения, принимая 
во внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение с помощью взрослого приводить 
себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком).Во время еды учить детей правильно держать ложку. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 
взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Формировать представления о значении каждого органа для 
нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, 
ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и 
поворачиваться в разные стороны.  

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь 
друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием педагога. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать движения в 
ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами.  



Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Воспитывать желание выполнять 
физические упражнения на прогулке. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 
выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 
и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3-Х ДО 4-Х ЛЕТ) 

Развитие физических качеств накопление и обогащение двигательного опыта Приучать действовать совместно. Формировать умение 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая 
ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Продолжать развивать 
разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать умение энергично отталкиваться двумя 
ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см Закреплять умение энергично отталкивать 
мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 
ползать.  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

 Поощрять участие в совместных играх и физических упражнениях. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время.Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развивать умение надевать и 
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 



Организовывать подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами.  

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать 
умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической 
стенки на другой (вправо, влево).  

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 
исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу Совершенствовать умение ходить 
на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Формировать 
умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности 
детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать и совершенствовать двигательные 
умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 
подвижных игр на прогулках.  



 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и 
летний) продолжительностью 45 минут. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 
быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 
факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.  

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки 
длительностью 1 -3 минуты.  

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта Совершенствовать физические качества в разнообразных 
формах двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Развивать 
быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко 
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умение лазать по 
гимнастической стенке, меняя темп. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 
месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 
двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.Знакомить со 
спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Развивать самостоятельность, творчество; 
формировать выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 
играхэстафетах. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 



творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год—физкультурные праздники длительностью 
до 1 часа.Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, 
развлечениях, соревнованиях.  

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.  

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки 
продолжительностью 1-3 минуты. При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике.  

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 
физические упражнения.  

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать физические 
качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 
числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 



естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.  
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Закреплять умение придумывать варианты 
игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и 
летний) длительностью до 1 часа.  
Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  



Физическое развитие  1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинской сестрой  ДОУ и 
родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 
улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 
целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 
укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Зоны физической активности,  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,  



 

организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 
запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с МОУ 
СОШ № 10 и участием медицинских работников.  

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.  

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей 
с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 
Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

17. Взаимодействие с МОУ СОШ  по вопросам физического развития детей.  

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

 



2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
3) Трудовое воспитание.  
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

1. Игровая деятельность.  



Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 
новообразований:  

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.  
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры.  
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
4) Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:  
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.  
      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 
руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре  

 



Взрослый  Ребенок  

 
1 этап  

• Создает предметно — пространственную среду.   • Получает удовольствие от совместной игры со 
взрослым.   

• Обогащают предметно — пространственную среду.   
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.  

• Задает и распределяет роли.   
• Берет главную роль.   
• Обговаривает игровые действия персонажей.   
• Осуществляет прямое руководство игрой.   

 

2 этап  

• Создает предметно - пространственную 
среду.   
• Придумывает и развивает сюжет.   
• Привлекает к выполнению главной роли 
коголибо из детей или в течение игры передает эту 
роль другому ребенку,  

• Придумывает и развивает сюжет.   
• Создает предметно - пространственную среду.  

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.   
• Распределяют роли.   
• Обговаривают игровые действия.   
• Совместно руководят игрой.  

З этап  



 • Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду.   
• Придумывает сюжет.   
• Задает и распределяет роли.   
• Предлагает роль воспитателю.   
• Осуществляет руководство игрой   

• Обговаривают тему игры, основные события.   
• Осуществляют ролевое взаимодействие.   
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей   

4 этап  
1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 
определенной целью:   
• Обогатить сюжет,   
• Разнообразить игровые действия,   
• Ввести правила,   
• Активизировать ролевой диалог,   
• Обогатить ролевое взаимодействие,   
• Обогатить образы,   
• Ввести предметы — заместители.   
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, 
которые требуют доработки.   

• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду.   
• Придумывает сюжет.   
• Задает и распределяет роли.   
• Определяет тему игры.   
• Осуществляет ролевое взаимодействие.   
• Осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей   
• Осуществляет руководство игрой   

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры  

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать 
умение играть вместе со сверстниками.  



Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 
другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 
действия с ролью.  

Подвижные игры  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц под 
музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 
т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  



 

Вторая младшая группа (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Развитие игровой деятельности Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр.Помогать детям 
объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 
правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений  
(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 
кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач — 
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.Показывать детям способы ролевого 
поведения, используя обучающие игры.Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 
предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал 
(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).Развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 
развивающие ловкость движений.Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 
следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.Развивать 
умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, движением).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой.Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 
роли.Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 
сверстниками, обустраивая место для выступления. 



Дидактические игры Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку 
из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 

Средняя группа (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Развитие игровой деятельности  Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к 
активной деятельности. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.  

Сюжетно-ролевые игры Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 
подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 
с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 
сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. Формировать у детей умение 
договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 
использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 
самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений).  

Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 
сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей).Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 
жест).Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 



возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.Содействовать дальнейшему развитию 
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.Приучать 
детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле 
Дидактические игры Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы).Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр («Домино», «Лото») 

СТАРШАЯ ГРУППА ( ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  

Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать 
сюжетноролевые игры.Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.Развивать умение 
согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 
объединений.Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами.Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.Способствовать обогащению знакомой 
игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.Развивать умение детей коллективно 
возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 
умения.Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 



Подвижные игры Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 
элементами соревнования. Знакомить с народными играми.Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 
играх со сверстниками. 

Театрализованные игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем 
не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.Развивать умение детей создавать творческие группы для 
подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в 
роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 
чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-детей, вовлекая их в различные театрализованные 
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями.  

Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение 
выполнять правила игры.Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными играми и др.).Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие.Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность.Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6  до 7 ЛЕТ)  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.Развивать 
инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 
конструкторы, строительный материал.Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).Способствовать творческому использованию в играх 



представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать 
умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 
Театрализованные игры Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализс -ванных игр.Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 
спектакля; распределять между собой обязанности и роли.Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения).Воспитывать любовь к театру.Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях.Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.Привлекать к созданию некоторых 
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

2.Патриотическое воспитание.  

ЗАДАЧИ:  

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города;  



Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 
достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.   

Воспитание чувства гордости  за земляков.  

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.  

    Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; уважение к 

достоинству других;  
 стремление к познанию окружающей действительности;  
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.  
 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 
выделить следующие:  

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 
становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 
возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 
важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим нашу область честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил 
и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 
культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 
духовность.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 
педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родной области, 
формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  



 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит 
от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 
проблемам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты патриотического воспитания  
Содержательный (представления ребенка об 
окружающем мире»  

Эмоционально-побудительный  
(эмоционально-положительные чувства ребенка к 
окружающему миру»  

Деятельностный (отражение отношения к миру в 
деятельности)  

- О  культуре  народа,  его 
 традициях, творчестве;  

- о природе родного края и страны и 
деятельности человека в природе;  

- об истории страны, отраженной в 
названиях улиц, памятниках  

- о символике родного города и страны 
(герб, гимн, флаг)  

 

- Любовь и чувство привязанности к родной 
семье и дому  

- интерес к жизни родного города и страны  

- гордость за достижения своей страны;  

- уважение к культуре и традициям народа, 
к историческому прошлому;  

- восхищение народным творчеством;  

- любовь к родной природе, к родному 
языку  

- труд  

- игра  

-продуктивная деятельность  

- музыкальная деятельность  

- познавательная деятельность  

   

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 
убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 
деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родной областью.  
 

№  Тема   Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены 
семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка). 
Семейные обязанности  

Понятия «семья», «родной дом». Семья- 
группа живущих вместе родственников. 
Значение семьи для человека. Объяснение 
смысла пословиц: «Дома и стены 
помогают»,  
«Мой дом - моя крепость»  

Различные уклады семейного быта.  
Семейные традиции. Понятие «предки».  
Несколько поколений составляют «род».  
Родословная. Генеалогическое древо.  

2  Родной город,   Город, в котором я живу.  
Улица, на которой я живу. 
Улица, на которой 
находится детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности 
города.  Современные и 
старинные постройки.  

Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родной области. 
Исторические памятники родного города. 
Символика малой родины.  

Культурно- историческое наследие родного 
города. Особенности городской и сельской 
местности. Каменное и деревянное 
зодчество. Главная улица города. 
Архитектура и функциональные особенности 
отдельных зданий. Города, районы, река 
Бира.  

3  Природа родной области  Растения сада, огорода, 
цветника, характерные для 
дальневосточного края. 
Домашние и дикие животные, 
среда их обитания.  

Растительный и животный мир ЕАО. Красная книга ЕАО. Охрана природы. Зеленая 
аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта ЕАО.  



4  Город мастеров  Профессии горожан.  Профессии, фабрики и заводы. Улицы, 
названные в честь мастеров  и  

Профессии, фабрики и заводы. Улицы, 
названные в честь мастеров  и различных 
предприятий. Сельское хозяйство ЕАО:  

   различных предприятий.  хлеборобство, животноводство, 
овощеводство, птицеводство.  

 

5  Быт, традиции  Знакомство с русской избой и 
домашней утварью.  
Загадки о предметах быта. 
Знакомство с традиционными 
народными праздниками. 
Произведения устного 
народного творчества   

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. 
Традиционные еврейские и русские 
народные праздники.   

Народный календарь. Традиционные 
обрядные праздники, особенности их 
празднования в области, традиционные 
праздничные блюда.  

6  Народный костюм  Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен костюм. 
Детали костюма.  

Знакомство с историей костюма.  
Орнамент и его предназначение.  
Одежда наших предков.  

Особенности народного костюма.  
Женский и мужской костюмы.  
Современный костюм.  

8  Народные игры  Русские народные игры, 
традиционные национальные 
игры  

Народные обрядовые игры. Знакомство с 
разными видами жеребьевок (выбором 
ведущего игры).  
Разучивание считалок, слов к играм.  

Старинные и современные народные игры, 
традиционные в области.  



9  Земляки, прославившие 
наш город  

Понятие «земляки». Дальневосточные писатели, поэты и художники. Земляки - герои Великой отечественной войны. 
Наши современники- земляки, прославившие наш город.  

  

 
3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  
 
      Основные направления работы по ОБЖ  

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;  
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения;  
 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке.  

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя это тоже важно). С детьми надо 
рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и 
т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  



- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения.  

 
 
      Примерное содержание работы 

1)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 подросток.  
 Если «чужой» приходит в дом.  
 Ребенок как объект сексуального насилия.  

2) 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.  

3) Ребенок дома:  
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  
 Открытое окно, балкон как источник опасности.  
 Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  
 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  
 Правила езды на велосипеде.  
 О работе ГИБДД. Милиционер- регулировщик.  
 Правила поведения в транспорте.  
 Если ребенок потерялся на улице.  



 
4.Развитие трудовой деятельности.  

 
Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 
(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 
умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов 
должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 
детского общества.  

 
   Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).  
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.  
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  
 интерес к будущему результату;  
 интерес к овладению новыми навыками;  
 соучастие в труде совместно с взрослыми; осознание своих обязанностей;  
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее 

воспитательный потенциал.  
 
Своеобразие трудовой деятельности детей:  



1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Виды труда:  

1) Самообслуживание.  
2) Хозяйственно-бытовой труд.  
3) Труд в природе.  
4) Ручной труд.  

Формы  организации  трудовой 
деятельности:  

1)Поручения:  
 простые и сложные;  
 эпизодические и длительные;  

Типы организации труда детей 
1)Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

5)Ознакомление с трудом взрослых. коллективные.  
2) Дежурства.  
3) Коллективный труд.  

 

 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности  
 
Условное обозначение   Особенности структуры  Наличие совместных действий в зависимости от 

участников  
Индивидуальный труд  Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе  
Не испытывает никакой зависимости от других детей  

Труд рядом  
Труд общий  Участников объединяет общее задание и общий 

результат  
Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при обобщении результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа 
и качества их деятельности  

Каждый  участник  является  контролером 
деятельности предыдущего участника  

 
Методы и приемы трудового воспитания детей  



I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  
1) Решение маленьких логических задач, загадок.  
2) Приучение к размышлению, логические беседы.  
3) Беседы на этические темы.  
4) Чтение художественной литературы.  
5) Рассматривание иллюстраций.  
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  
9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  
2) Показ действий.  
3) Пример взрослого и детей.  
4) Целенаправленное наблюдение.  
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьмипообразовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  



 
Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность   

1. Развитие  игровой  
деятельности   
* Сюжетно-ролевые игры  
* Подвижные  игры  
* Театрализованные  игры  
* Дидактические игры  

3-7 лет 
вторая 
младшая,  
средняя, 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Занятия, экскурсии, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, видеоинформация, 
досуги, праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, народные 
игры.  

Самостоятельные сюжетноролевые 
игры, дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей  

В соответствии  с  режимом  
дня  

Игры-экспериментирование  

Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта).   

Внеигровые формы: 
самодеятельность дошкольников; 
изобразительная деят-ть; труд в 
природе; экспериментирование; 
конструирование; бытовая 
деятельность; наблюдение  

2 . Приобщение  к  
элементарным  общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  взрослыми  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Беседы, обучение, чтение  худ. 
литературы,  

дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые 
игры, игровая деятельность  

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание);  

Игровая деятельность во  

Игровая деятельность, дидактические 
игры, сюжетно- ролевые игры, 
самообслуживание  



 
  (игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)  

 

 

время прогулки (объяснение, 
напоминание)  

 

5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Беседы- занятия, чтение    худ.  
литературы, проблемные ситуации, 
поисково – творческие задания, 
экскурсии, праздники, просмотр 
видиофильмов, театрализованные 
постановки, решение задач  

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры   
(напоминание);  

Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);  

дежурство; тематические 
досуги.   

Минутка вежливости   

Игровая деятельность  

(игры  в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть  



3. Формирование гендерной, 
семейной и  
гражданской принадлежности    
* образ  Я  
* семья  
* детский  сад  
* родная  страна  
* наша армия (со ст. гр.)  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Игровые  упражнения,  

познавательные беседы, 
дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, развлечения, 
чтение рассказ  

Прогулка  

Самостоятельная 
деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, дежурство)  

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 
игра, настольнопечатные игры  

 
* наша планета (подг.гр)   экскурсия     

5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольнопечатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство  

4. Формирование  
патриотических чувств  
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, видеофильмы  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание иллюстраций,  

дидактическая игра, изобразительная 
деятельность  



5. Формирование чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование,  чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация  

1.Формирование 
основ  собственной  
безопасности   

*ребенок и другие люди  
*ребенок и природа  
*ребенок дома  
*ребенок и улица  

 

3-7 лет    Беседы,  обучение,  

Чтение  

Объяснение,   

Упражнения,  

Рассказ  

Дидактические  и  
настольно-печатные  игры;  

Сюжетно-ролевые  игры  

Минутка  безопасности   

Показ, объяснение,  

Рассматривание иллюстраций  
Дидактическая игра   

Продуктивная деятельность  

Для  самостоятельной игровой  
деятельности  -   разметка  дороги  
вокруг  детского  сада, Творческие 
задания, рассматривание 
иллюстраций, дидактическая игра,  

 
  Продуктивная деятельность  

Рассматривание иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые   прогулки  

обучение, напоминание  продуктивная деятельность  

7.Развитие трудовой деятельности 



7.1. Самообслуживание  3-4 года 
вторая 
младшая  
группа  

Напоминание,  беседы, 

потешки  

Разыгрывание игровых ситуаций  

Показ, объяснение,  
обучение,  наблюдение.  
Напоминание   

Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания  

Дидактическая игра Просмотр 
видеофильмов  

4-5 лет  
средняя 
группа  

Упражнение, беседа,  объяснение, 
поручение   

Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о 
труде взрослых,    досуг  

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание   

Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и взрослому.  

Рассказ, потешки,   

Напоминание    

Просмотр видеофильмов,   

Дидактические игры  

5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Чтение художественной 
литературы  

Поручения, игровые ситуации,   

Объяснение,  обучение, 
напоминание  

Дидактические и  

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры  

 
  Досуг  развивающие игры   



7.2. Хозяйственно-бытовой  
труд  

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа  

Обучение, наблюдение  

 поручения, рассматривание 
иллюстраций.  

Чтение художественной 
литературы,  просмотр 
видеофильмов,   

Обучение,  показ,  
объяснение,    

Наблюдение.   

Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных 
трудовых действий  

Продуктивная деятельность, 

поручения,  совместный труд 

детей   

 

4-5 лет  
средняя 
группа  

Обучение, поручения,   

совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность  

Чтение художественной 
литературы,  просмотр 
видеофильмов  

Обучение, показ, 
объяснение напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  к 
своему труду и труду 
других людей   

Творческие задания, дежурство,  
задания,  поручения совместный 
труд детей  

5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Обучение, коллективный труд, 
поручения,   

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии  

 

Обучение, показ, 
объяснение  
Трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке игровых 
уголков,   участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 
книг.   

Творческие задания, дежурство,  
задания,  поручения  

 



  

 

Сервировка  стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их  

 

7.3.  Труд  в природе  3-4 года 
вторая 
младшая  
группа  

Обучение, совместный труд детей 
и взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы  

 

Показ, объяснение, 
обучение наблюдение  
Дидактические  и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными.  Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными  

Продуктивная деятельность,  
тематические досуги  

4-5 лет  
средняя 
группа  

Обучение,  совместный труд детей 
и взрослых,  

беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями  
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и  
цветнике  

Продуктивная деятельность,  

ведение календаря природы 
совместно с воспитателем, 
тематические досуги  



 
 5-7 лет 

старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Обучение, совместный труд детей 
и взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая  игра  

Просмотр видеофильмов целевые 
прогулки  

Показ, объяснение, 
обучение напоминания  
Дежурство в уголке 
природы. Дидактические и 
развивающие игры.  
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными,  уголка 
природы  

Продуктивная деятельность, ведение 
календаря природы, тематические 
досуги  

7.4. Ручной  труд  5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Совместная деятельность детей  и 
взрослых, продуктивная 
деятельность  

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
Изготовление  пособий  
для занятий, 
самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  Работа с 
природным материалом, 
бумагой, тканью. игры и 
игрушки своими руками.  

Продуктивная деятельность  



7.7. Формирование  
первичных представлений  о 
труде взрослых  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры,  

 чтение,   

Сюжетно-ролевые игры,   

обыгрывание, дидактические игры. 
Практическая деятельность  

   закрепление   

5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Экскурсии, наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, рассматривание 
иллюстраций,  просмотр видео  

Дидактические игры,  

обучение,  чтение,   

практическая 
деятельность, встречи с 
людьми  интересных 
профессий,  создание 
альбомов,   

Дидактические игры, 
сюжетноролевые игры  

 
 

Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  



Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 
обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психологопедагогическую 
литературу, периодические  издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 
участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание  

 тематических альбомов.  

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.  

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

9. Повышение правовой культуры родителей.  

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка.  

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 
настроение».  

12. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 
добрый? За что ты себя любишь?  и  др.).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  
Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 
Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
3) Принцип развития языкового чутья.  
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  



5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
7) Принцип обогащения активной языковой практик  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в 
которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  
3) Формирование грамматического строя:  
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
 словообразование.  

4) Развитие связной речи:  
 диалогическая (разговорная) речь;  
 монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове.  
6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.  

 

Методы развития речи.  



1)Наглядные:   
 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам.).  

 

2)Словесные:   
 чтение и рассказывание 

художественных произведений;  
 заучивание наизусть;  
 пересказ;  
 общая беседа;  
 рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  
 

3)Практические:  
 дидактические игры;  
 игры-драматизации, инсценировки,  
 дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 
игры.  

 

 

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среде.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.  

Задачи.  

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  



3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 
художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  
 

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.   
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности:  

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детскородительских 
праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие»  
 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность  



1.Развитие 
свободного общения 
со взрослыми и 
детьми 

 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя  
группы  
 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 
(игры с предметами и  сюжетными 
игрушками).  

- Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек.  

- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.   

- Игра-драматизация.   

- Работа в книжном уголке   

- Чтение, рассматривание иллюстраций   

- Сценарии активизирующего общения. -  
Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение)   

- Беседа с опорой на  зрительное восприятие и 
без опоры на  него.  

- Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание)  

- формирование элементарного 
реплицирования.  

- Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него.  

- Хороводные игры, пальчиковые 
игры.  

- Образцы                                            
коммуникативных кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек)  

 

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей  

(коллективный монолог).  

 

- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках 
и т.п.)  

 

- Игры в парах и совместные 
игры  

(коллективный монолог)              

 



  - Хороводные игры, пальчиковые игры.    

5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы  

- Имитативные упражнения, пластические 
этюды.  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Чтение,  рассматривание иллюстраций   
(беседа.)  

- Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная деятельность.  

- Работа в книжном уголке - Экскурсии.  

- Проектная  деятельность  

- Поддержание социального 
контакта  

(беседа).  

- Коммуникативные тренинги.  

- Тематические досуги.  

 

 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая 
игра.   

- Игра- импровизация 
по мотивам сказок.  

- Театрализованные 

игры. - Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольнопечатные)  - 

Совместная   

продуктивная деятельность  
детей  



2.Развитие всех 
компонентов устной 
речи 

 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя  
группы  
 

- Артикуляционная гимнастика  

- Дид. игры, Настольно-печатные игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

.Называние, повторение, слушание  

- Речевые дидактические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном уголке;  

Совместная   

продуктивная и игровая  
деятельность детей.  

Словотворчество  

 

 
  - Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине  
 

Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов  

 



5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с природным 
материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и упражнения  

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу литературного 
произведения  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

 

 

- Игра-драматизация  

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.  

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность   

3.Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет) 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя  
группы  
 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной литературы  

-Досуги  

Образцы коммуникативных  кодов 
взрослого.  

- Освоение формул речевого этикета       
(пассивное)   

Совместная   

продуктивная и игровая  
деятельность детей.  

 

 



 

5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы  

- Интегрированные НОД   

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы  

- Моделирование и обыгрывание     
проблемных ситуаций  

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого.  

- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.  

- Сюжетно- ролевые игры  

4.Формирование  
интереса  и 
потребности  в 
чтении  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Подбор иллюстраций   

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание   

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа Рассказ 

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации,  

 

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание иллюстраций  

Игры  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры  
Беседы  

Театр  



5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Чтение художественной и познавательной 
литературы  

Творческие задания Пересказ   

Литературные праздники  

Физкультминутки, прогулка,   

Работа в театральном уголке 
Досуги кукольные спектакли  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

  Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение   

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 
поговорок  

Организованные формы работы с 
детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины  

игры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2 до 3 лет (1-я младшая группа)  

 

Работа с детьми  направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
• развитие всех компонентов устной речи 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».  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 
друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. Добиваться того, чтобы к концу 
третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Формирование словаря   



На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.Развивать умение 
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»).Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 
платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств  
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 
(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький,  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас 
не менее 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 
шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания.Формировать умение пользоваться (по подражанию) 
высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи Совершенствовать грамматическую структуру речи.Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 
(«Кисонькамурысенька, куда пошла?»). 



Связная речь Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что 
везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.Во время 
игринсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок.Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Формирование интереса и потребности в чтении Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 
книгах. Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста, Продолжать 
приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 
 
3 -4 года (2-я младшая группа) 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.),Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, 
зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши 
рисунки?" »).В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 
большой"»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое освоение нормами речи  



Формирование словаря На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Развивать 
умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 
(тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 
фрукты.  

Звуковая культура речи Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п 
— 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм).  

Связная речь Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Развивать инициативную речь 
детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

 



"Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности вчтении восприятии книг 
через решение следующих задач:  

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  
• развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса".  
 

Формирование интереса и потребности в чтении Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные  
Программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Развивать умение с помощью 
воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Повторять наиболее интересные, выразительные 
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 
детьми иллюстрации.  

 
4-5 лет (средняя группа) 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 
любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 
как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 
сверстниками различные ситуации.  

Формирование словаря  

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей материалов, из которых они изготовлены. Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 
действия.Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 



суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точным 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи  

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 
Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для детей пятого года жизни 
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать 
умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 
из сказок.  

Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 
детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 



отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 
интерес к слову в литературном произведении. Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным  

 

5-6 лет (старшая группа) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 
о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 
источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Учить детей решать 
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 
в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 
смыслом.  

Звуковая культура речи Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять 
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.Знакомить с разными 
способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании 
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 
перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.Формировать 
умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 



Связная речь Развивать умение поддерживать беседуСовершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.Развивать монологическую форму речи.Формировать умение связно, 
последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы.Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о 
предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся действием.Развивать умение 
составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать свои концовки к сказкам.Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

 Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 
интерес к чтению больших произведений (по главам).Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения.Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.Помогать 
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.Продолжать объяснять (с 
опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.Продолжать знакомить с 
книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 
же произведению. 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 
получения новых знании. Совершенствовать речь как средства общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 
хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно 
и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. Развивать построение 
высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 
осваивать формы речевого этикета. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных 
фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  
 



Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  
 
Формирование словаря Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. Побуждать детей 
интересоваться смыслом слов. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 
развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать  
фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 
(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 
когда, ,потому что, если, если бы и т.д.).  
Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог с 
воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. Развивать 
умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 
короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте Дать представления о предложении (без грамматического 
определения).Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности. Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 
на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 
Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать 



детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников;  
 
 
Образовательная область   Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Речевое развитие  1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения,  

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

 



 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника 
и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественноречевой деятельности 
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  
«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 
А.С. Пушкина» и т.п.).  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .  

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родная 
область», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 
обогащению словаря дошкольников.  



 10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 
и т.п.  

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 
родителей.  

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

 

 
 

 

2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие»  

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

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.).  



5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов.  

 

1.Развитие элементарных математических представление  

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  
2) Формировать геометрические представления.  
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности.  
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин  
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 7)Развивать абстрактное 
воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии - 8)Предпосылки творческого продуктивного 
мышления.  

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 
его осмысления       

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 
«множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий   



4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 
понятий  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Мл).  
2) Демонстрационные опыты (Мл).  
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (Мл).  
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы).  
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми).  
7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество 
предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 
домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)  

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 
(помещений группы и участка детского сада).  

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  



Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 
Вторая младшая группа (от 3 до  4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 
большие и т. д.).  

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, 
один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать 
умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, 
высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер  

 

Средняя группа  (от 4 до 5  лет)  



Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4- 
4, 4-5, 5-5.  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 
из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 
— 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).  

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, 
толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, 
уже синего).  



Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 
располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).  

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 
шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 
окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить 
значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 
Старшая группа  (от 5 до  6 лет) 



Количество   

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).  

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 
(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 
две, четыре).  

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 
своей части, - часть меньше целого.  

Величина   

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:  



систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 
но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Форма   

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.Развивать геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.Развивать представление о том, как из 
одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве   

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 
впереди — машина».Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени   

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7  лет)  



Количество  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 
в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения междуотдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20.  

Познакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10).  

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

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

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно  
(=).  

Величина  

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 
меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  



Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу  

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 
частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы.  



Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, 
месяцев, времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 
же время. Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отде-ьных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 
1 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.Детское экспериментирование  

 

 
 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 
лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью)  

 Кратковременные и 
долгосрочные  

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование  

 

 



 
3.Ребенок и мир природы  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Ознакомление с природой Знакомить детей с доступными явлениями природы.Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 
(яблоко, груша и т.д.).Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.Воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 
листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать 
к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 
набухли почки.  

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

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет)  

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 



Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Развивать умение 
отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 
в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 
(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Формировать представления о простейших 
взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 
начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, 
вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:  
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.  

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 
становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 
запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

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



Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются 
птенцы в гнездах.  

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи и ягоды.  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о природе.Знакомить с домашними животными, аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, 
канарейки и др..Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 
(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).Расширять 
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 
слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, 
сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 
бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 
др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).Развивать умение детей замечать изменения в природе.Рассказывать детям об охране 
растений и животных 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.  

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  



Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега.  

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые).  

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.  

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

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с природой   



Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего 
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 
комнатными растениями,Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения 
растений.Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.Закреплять умение ухаживать за 
обитателями уголка природы.Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 
спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 
насекомых (пчела, комар, муха).Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.Показать, как 
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее.Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей).Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.Рассказывать о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).  

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных 
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  



Ознакомление с природой   

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.Конкретизировать 
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, крапива и др.).Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 
животных и обитателях уголка природы.Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде,Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пpeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.)Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают).Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).Закреплять умение обобщать и 
систематизировать представления о временах года.Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 
наоборот.Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 
опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 
правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с 
детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки.  

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



Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 
д.).  

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 
птиц.  

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 
делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 
сосульки).  

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

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 
тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны).  

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 
жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга).  

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



Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 
убыль).  

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей.  
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям.  
 

Триединая функция знаний о социальном мире:  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.  
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

 
Задачи ознакомления дошкольников с предметным окружением: 

 
1) Ознакомление дошкольников с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предметов);  
2) Сформировать у ребенка первичные представления о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 3) 
развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы.  



 Чтение художественной литературы.  
 Изобразительная и конструктивная деятельность.  
 Экспериментирование и опыты.  
 Музыка.  
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  
 Наблюдения.  
 Трудовая деятельность.  
 Праздники и развлечения.  
 Индивидуальные беседы.  

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и социальное окружение Продолжать знакомить детей с 
названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой 
же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знакомить с транспортными средствами ближайшего 
окружения.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной окружающей среды, устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, 
вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).  



Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 
предметы.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Предметное и социальное окружение  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 
сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 
и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 
представления о профессиях.  



Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода.  
 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Предметное и социальное окружение Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 
любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 
продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 
семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Предметное и социальное окружение 



Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 
людей на произвоизводстве.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  
Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).  

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными).  

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в 
природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.  

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие»  
 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность   
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений   
* количество и счет  
* величина   
* форма   
* ориентировка в 
пространстве * 
ориентировка  во  времени   

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Интегрированные  деятельность   

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

 Досуг   

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)   

 



 5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Интегрированная деятельность  

Проблемно-поисковые ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг,  КВН,  Чтение   

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)   

 

2. Детское  
экспериментирование  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя  

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)  

Игры-экспериментирования  

 
 группы  Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

Показ  

Игры экспериментирования  

(ср. гр.)  

Простейшие  опыты  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры  

 

Игры с использованием 
дидактических материалов   

Наблюдение   

Интегрированная детская 
деятельность  

(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность:  
предметную, продуктивную, 
игровую)  



5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Интегрированная деятельность  

Экспериментирование  

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Игры экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)  

Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов   

Наблюдение   

Интегрированная детская 
деятельность  

(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность:  
предметную, продуктивную, 
игровую)  

 



3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора  

* предметное  и 
социальное  окружение  

* ознакомление  с 
природой  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ   

Беседы   

 Экологические, досуги, праздники, 
развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание   

Наблюдение   

Труд  в уголке природе  

Экспериментирование   

Исследовательская 
деятельность  

Конструирование   

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа   

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Игры с правилами   

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры   

 

 



5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе,  

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами   

Рассматривание  

Наблюдение   

 



  фильмов, слайдов   

 Труд  в уголке природе, огороде, 
цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, опыты  

Моделирование  

Исследовательская деятельность  

Комплексная, интегрированная 
деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций, музейных 
экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, праздники,  

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 
деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная художественно-
речевая деятельность  

Деятельность в уголке природы   

 

 



  развлечения    

 
Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  



Познавательно-речевое 
развитие  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения,  

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты  
и т.п.)  

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 
его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 
и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в  

 



 общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 
деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 
край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников.  

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 
«Семья и спорт», «Я живу в городе Биробиджане», «Как мы отдыхаем» и др.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 
т.п.  

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 
людям труда.  

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять 
себя и содержательно организовать досуг.  

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-
творческой работы.  

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 
«Цветы» и т.д.  

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 
исторических сведений о нём.  

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях,  



 книгах, журналах и других источниках.  

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 



Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 

Задачи:  

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) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы.  
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  
 Формировать интерес к окружающим предметам.  
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства:  



 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  
 Дать элементарные представления об архитектуре.  
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная  деятельность:  

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.  
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  
 Развивать воображение, творческие способности.  
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1)Эстетическое восприятие мира природы:  

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры  
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение  

2)Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  



 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  
 Формировать знания о Родине, Москве  
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов  
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки   

3)Художественное восприятие произведений искусства  

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  
 Развивать представления детей об архитектуре  
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  
 Содействовать эмоциональному общению  

4)Художественно-изобразительная  деятельность  

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности Развивать эстетические чувства  
 Учить создавать художественный образ  
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать  
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события Развивать 

художественное творчество детей  
 Учить передавать животных, человека в движении  
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  



1.Художественно-изобразительная  деятельность  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:   

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.   
2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов.  
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего).  
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;  
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа.  
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости).  
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения.  

 

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.   



2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.   
3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).   
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).   
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики.  
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.  
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый ребенок 
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это 
нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 
сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 
нередко совмещаясь в одном лице.  

2.Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  



1) Из строительного материала.  
2) Из бумаги.  
3) Из природного материала.  
4) Из промышленных отходов.  
5) Из деталей конструкторов.  
6) Из крупно- габаритных модулей.  
7) Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  
2) Конструирование по условиям.  
3) Конструирование по образцу.  
4) Конструирование по замыслу.  
5) Конструирование по теме.   
6) Каркасное конструирование.  
7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение.  
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

3.Музыкальное развитие. 

Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  
2) Приобщение к музыкальному искусству.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  



Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  
2) Пение.  
3) Музыкально-ритмические движения.  
4) Игра на детских музыкальных инструментах.  
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
3) Словесно-слуховой: пение.  
4) Слуховой: слушание музыки.  
5) Игровой: музыкальные игры.  
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса;  
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков;  
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента;  
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок;  
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 



 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; развитие художественно-

творческих способностей.  
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 
инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьмипо образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  
 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность  
1.Развитие 
продуктивной  
деятельности  
 рисование  
 лепка   
 аппликация  
 конструирова ние  
 
 
 
2. Развитие 
детского  
творчества  
 
3. Приобщение  
к   
изобразительно му 
искусству  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Индивидуальная работа с детьми  

Рисование   

Аппликация   

Лепка  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  
Интегрированные занятия  

 

Интегрированная детская 
деятельность   

Игра  

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с детьми  

 

Самостоятельная 
художественная деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация Игры 
со строительным материалом  

Постройки для сюжетных игр  



5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Рассматривание предметов искусства  

Беседа  

Экспериментирование с материалом  

Рисование   

Аппликация   

Интегрированная детская 
деятельность   

Игра  

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с  

Самостоятельное 
художественное творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

 
  Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы   

Выставки работ 
декоративноприкладного искусства  

детьми   

Проектная деятельность   

Создание коллекций Выставка 
репродукций произведений 
живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и 
схем  

 



4.Развитие  
музыкальнохудожественно 
й деятельности;  

 приобщение к 
музыкальному искусству  

 

*Слушание  

* Пение  

* Песенное     

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы  

Занятия   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:   

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,   

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов  

-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности;  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;  

- на музыкальных 
занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных  видах 
деятельности  

- во время  прогулки (в 
теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 
играх  

- перед дневным сном  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 
для ряжения, ТСО.  

Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты  

Игры в «праздники»,  
«концерт»  
Стимулирование  

 



творчество   

* Музыкальноритмические  
движения   

* Развитие 
танцевальноигрового творчества  

* Игра на детских 
музыкальных инструментах  

 

 

 Игры, хороводы   

- Рассматривание портретов 
композиторов (ср. гр.)  

- Празднование дней рождения  

- при пробуждении  

- на праздниках и 
развлечениях  

самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии  

Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных,  

Концерты-импровизации Игра 
на шумовых музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,  

Музыкально-дид. игры  



5-7 лет 
старшая и  
подг. к 
школе 
группы  

Занятия   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,   

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов  

- Рассматривание иллюстраций в  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;  

- на музыкальных 
занятиях;  

- во время умывания  

- во время  прогулки (в 
теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 
играх  

- перед дневным сном  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО  

Игры в «праздники»,  
«концерт», «оркестр»,  



  детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности;  

- Рассматривание портретов 
композиторов  

- Празднование дней рождения  

- при пробуждении  

- на праздниках и 
развлечениях  

Инсценирование песен  

-Формирование 
танцевального творчества,  

-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц  

- Празднование дней 
рождения  

 

«музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений  

Инсценирование содержания 
песен, хороводов  

Составление композиций 
танца 
Музыкальнодидактические 
игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце 
и др  

Детский ансамбль, оркестр   

Игра в «концерт»,  
«музыкальные занятия»    

 
Образовательная 
область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  



Художественно  - 
эстетическое развитие  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям  



 художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 
создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-
эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов.  

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 
для детского восприятия.  

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.  

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

15. Организация совместных посиделок.  

16. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

17. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

 
 


