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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка   

Настоящая программа является приложением  к образовательной программе 

МАДОУ «Детский сад № 4 «Утёнок». 

                  1.1.1.Цели и задачи Программы 

Настоящая рабочая программа разработана для детей II младшей группы в 

соответствии с Образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 «Утёнок», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17.10.2013), Комментарии к ФГОС от 28.02.2014 № 08-249, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях» Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждённые постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26), «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

России от 30.08.2013 г. № 1014),  с учётом ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему развитию. 

Протокол № 2/15 от 20.05.2015). 

Цели и задачи программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания каждым ребенком дошкольного детства, создание условий для формирования 

у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка дошкольников к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника   

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, 

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

чтения художественной литературы.  Образовательная деятельность, осуществляемая в 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, 

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

чтения художественной литературы.  Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов.  Самостоятельная деятельность детей.  Взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; творческая организация 



процесса воспитания и обучения;  вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам детского 

творчества;  единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Исходя из поставленных  целей Программы, формируются следующие задачи: 

- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности укреплять здоровье воспитанников, 

приобщать их к здоровому образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей.  

  обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

  реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственно образовательной деятельности,  в самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями; 

  формировать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям.  

 развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству; 

  развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и 

художественной литературе.   

1.1.2 Принципы и подходы  к формированию Программы   

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО):    

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество учреждения с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  



8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

1.1.3.Возрастная характеристика воспитанников 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

               В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

                Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразитель- ной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. 

                 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий 

                Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

                  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

                 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение.  



              Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция.  

              Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу чает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес.  

              У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

            Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

             Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

               Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  

               Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  



                 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.  

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. 

               Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).    

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

             В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  



              В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако  

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

              Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.    

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

             Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы 

            Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

             К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты.  Наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 



воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

 ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной 

. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 



 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.1.4. Планируемые результаты  освоения программы (целевые ориентиры) 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе 

завершения дошкольного образования:      

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.      

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

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

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

Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.      

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.    

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.    

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он 

склонен наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.      



   1.1.5. Оценка результатов освоения Программы 

 

Программой «От рождения до школы» предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  – карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития,позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

  



2. Содержательный раздел 
2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа определяет содержание и организацию  образовательного 

процесса в средне-старшей  группе детского сада,  она направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  4-

6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение  их 

дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.        Рабочая 

программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.       

  Рабочая программа построена с учётом следующих образовательных областей:  

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие        

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях   

информационной социализации основными  задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 социализации, развития общения, нравственного воспитания; 

 ребенок в семье и сообществе; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности.  

        Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и  сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 



труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

1 . Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье 

и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных  

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 1 См. 

пункт 2.6. ФГОС ДО.48 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих прав. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

  Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  



Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

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

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

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

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.).  

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

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



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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

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

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям,  

которые проводятся в детском саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

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

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

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

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

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

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 



своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

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

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

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

отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,  

по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

палитру, протирать столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

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

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 



ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

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

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

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

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

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

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

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Безопасное поведение в природе. Продолжать 

знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

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

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).  

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  



Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду- га), с правилами 

поведения при грозе 

. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

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

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

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

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 62 медицинской 

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

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.64 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 



цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений 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.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными  

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 



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

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

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

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста-67 ло 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.) 

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

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямо- угольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про- странственные 

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).68 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, 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.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу (в 

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

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,  

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от ве- личины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).6Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

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

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

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

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

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

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



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

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

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении пред- меты одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

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

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

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать 

детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.70 Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия.  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь ник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  



Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

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

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

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

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

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура- ми, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету.  

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер.  



Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия в их признаках 

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

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

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

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

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

в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

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

теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес 

. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих 

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

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

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

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- риалу), 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. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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

(пограничники, моряки, летчики).  

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

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

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

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

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

правилами поведения.  

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

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

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

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  



Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям  о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 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).  

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

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

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

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

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

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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



и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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 детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

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

различных видов деятельности расширять представления детей о 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) 

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

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

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

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

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

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

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

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

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  



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 и др.). 

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

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

 много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

высказывать суждение.  

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. Формирование 

словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

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

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 



(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды слож-носочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

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

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 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 в 

речи 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 уда- рения 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 (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- сказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не- большие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 



эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 101 Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей.  

2.1.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 



сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства 

. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.).  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 



 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета.  



Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  



Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм.  

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- риалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  



Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета.  

Учить смешивать краски для по- лучения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). 

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  



Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов 

. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

  



Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — 

в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложен- ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума- гой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самосто ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать 

с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  



Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  



Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро 

. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- вить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух 

  



Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчет- ливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы- бельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме- ние передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образ- ное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- 

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с вы- ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 



2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у ме- ня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 



 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Тимофеева Л.Л. 

Дошкольниками в силу своих возрастных особенностей не могут обеспечить 

самостоятельно и безопасно. На данный момент сенситивен для формирования 

способности самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни и 

неординарных ситуациях ,развивать формы личной активности, творчества в различных 

видах деятельности. В этой связи важнейшая задача семьи и ДОО – выбор оптимальных 

методов и содержания работы по формированию культуры безопасности у детей на 

каждом возрастном этапе. Реализовать эту задачу возможно с помощью специально 

разработанных парциальных программ, учитывающих современные тенденции развития 

детской популяции и требования системы образования. 

Цель парциальной программы «Формирование культуры ьезопасности у детей от 3 

до 8 лет» - формирование у дошкольников  основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей. Их 

самостоятельности, творчества во всех видах деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни ( в быту, на природе, улице, и т.д.) 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Структура парциальной программы разработана с учётом требований ФГОС ДО, 

что дает возможность использовать ее при разработке части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В парциальной программе рассмотрены принципы и современные подходы к 

построению партнерских отношений между семьями воспитанников и ДОО, к 

распределению усилий по решению различных задач формирования культуры 

безопасности с учётом специфики семейного воспитания, его принципиальных отличий от 

общественного. 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  



 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

   - обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формы, способы, 
методы и средства 
 
 

Особенности ОД 
Разных видов и 
культурных практик 
 

Взаимодействие с 
семьей 
 
 

Традиции 

 
Средства:  
- учебно – 
методический  
комплекс; 
-дидактические 
пособия: 
- электронно – 
образовательные 
ресурсы; 
- рабочие тетради 
 
Методы: 
- практические; 
- словесные; 
- наглядные. 
 
Способы: 
- ННОД; 
- образовательная 
деятельность в 
режиме дня; 
- самостоятельная 
деятельность. 
 

Виды деятельности: 
- коммуникативная; 
- игровая; 
- художественной 
литературы и 
фольклора; 
- самообслуживание и 
элементарно – 
бытовой труд; 
-двигательная. 
 
 
 
Культурные навыки: 
- день семьи; 
- день защиты детей. 
 
 

Консультации 
Собрания 
Круглый стол 
Анкетирование 
Экологические акции. 
Трудовые десанты 

 



Формы: 
- игры с правилами; 
- дидактические игры; 
- наблюдения; 
- ситуативный 
разговор; 
-чтение худ. 
литературы; 
- опыты; 
- эксперименты; 
- творческие задания; 
- дежурство; 
- реализация 
проектов. 
 
  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы , способы, 

методы и средства 

Особенности ОД 

разных видов и 

культурных практик 

Взаимодействие с 

семьей 

Традиции 

Средства:  

- учебно – 

методический  

комплекс; 

-дидактические 

пособия: 

- электронно – 

образовательные 

ресурсы; 

- рабочие тетради 

 

Методы: 

- практические; 

- словесные; 

- наглядные. 

 

Способы: 

- ННОД; 

- образовательная 

деятельность в 

режиме дня; 

- самостоятельная 

деятельность. 

 

Формы: 

- игры с правилами; 

- дидактические игры; 

наблюдения; 

- ситуативный 

разговор; 

-чтение худ. 

Виды деятельности: 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- художественной 

литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и 

элементарно – 

бытовой труд; 

-двигательная. 

Консультации 

Собрания 

Круглый стол 

Анкетирование 

Экологические акции. 

Трудовые десанты 

КВН 

Оформление 

семейных портфолио 

День игры 

День театра 



литературы; 

- опыты; 

- эксперименты; 

 

Образовательная область  « Речевое развитие» 

Формы, способы, 

средства 

Особенности ОД 

разных видов и 

культурных практик 

Взаимодействие с 

семьями 

Традиции 

Средства:  

- учебно – 

методический  

комплекс; 

-дидактические 

пособия: 

- электронно – 

образовательные 

ресурсы; 

- рабочие тетради 

- театрализованные 

игрушки. 

 

Методы: 

- практические; 

- словесные; 

- наглядные. 

 

Способы: 

- ННОД; 

- образовательная 

деятельность в 

режиме дня; 

- самостоятельная 

деятельность. 

 

Формы: 

- игры с правилами; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- ситуативный 

разговор; 

-чтение худ. литер 

- пересказ 

Рассказ об игрушке и 

по картине 

- беседа  

- творческие задания 

Виды деятельности:    

коммуникативная; 

- игровая; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Культурные практики: 

- неделя детской 

книги; 

- день рождение Г.Х 

Андерсена 

Консультации 

Собрания 

Круглый стол 

Анкетирование 

Экологические акции. 

Трудовые десанты 

КВН 

Оформление 

семейных портфолио 

 

Семейные праздники 

развлечения. 

День театра 

День семьи 

 

 



Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

Формы, средства, 

методы и способы 

Особенности ОД 

разных видов и 

культурных практик 

Взаимодействие с 

семьей 

Традиции 

Средства:  

- учебно – 

методический  

комплекс; 

- художественная 

литература; 

- строительный 

материал: краски, 

пластилин, глина, 

цветная бумага, 

образцы; 

- музыкальные 

инструменты; 

- разные виды 

конструктора. 

 

 

Методы: 

- практические; 

- словесные; 

- наглядные. 

 

Способы: 

- ННОД; 

- образовательная 

деятельность в 

режиме дня; 

- самостоятельная 

деятельность. 

 

Формы:  

- подвижные игры с 

правилами; 

- дидактические игры; 

- игровые 

упражнения; 

- соревнования; 

- двигательные паузы; 

- спортивные 

пробежки; 

- праздники; 

- эстафеты; 

- физкультурные 

минутки; 

-закаливающие 

Виды деятельности: -

коммуникативная; 

-игровая; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

Культурные 

практики: 

- день музыки; 

- день красоты. 

Консультации  

практические 

Неделя театра 

 



процедуры; 

- утренняя 

гимнастика; 

- плавание; 

- день здоровья. 

 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Списочный состав детей. 

1.Алёшина Алиса. 

2.Деришев Артём. 

3.Дьячнко Ульяна. 

4. Ионкин Ваня. 

5. Иванов Саша 

6. Коньков Артём. 

7. Лукоянова Настя. 

8. Курдюкова  Вера. 

9. . Молоков Миша. 

10.. Мамонтов Арсений. 

11.  Никифаров Алёша. 

12. Носовцева Юля. 

13.Черноусова Кира. 

14.Эвинян Эрик. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

В работе с семьей используются следующие формы:   

 Проведение тематических родительских собраний.  

 Консультации для родителей.   

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.   

Социальный портрет семей  разновозрастной специализированной группы. № 4. 

Анализ социальных анкет. 

1. Семейный состав: 

 Количество опрошенных семей 14 человек. (100%) из них  

- Количество полных семей – 12 семей .(81%) 

- Количество не полных семей, где воспитывает только мама 2 семьи(19%)з  



- Опекаемых – о 

- Состав  семьи из 2 человек – 0, из 3 человек – 4 семьи,  из 4человек – 7 семей, из 5 

человек – 1 семья. 

2.Жилищные условия : 

- снимают жилье – 1 семья (7 %); 

- живут с родителями -2 семьи (14%); 

- имеют отдельное жилье – 10 семей (79%). 

3 Имеет ли ребёнок отдельную комнату: 

- положительно ответили  6 человек (43%) 

- нет – 8 человек (67%) 

4. Культурный уровень семьи: 

- имеется детская библиотека - 57%; 

- посещает ли ребёнок кинозал – 21% 

- посещают ли театр -21% 

- посещают выставки – 28%. 
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Планирование работы с  родителями. 

 

Месяц  Форма Тематическое 

мероприятие 

Цель проведения Отметка о 

выполнени

и, 

документ 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

1. Круглый стол. 
 
 
 
 
 
2.Родительское 
собрание . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Консультация. 
 
 
 
 
 
 
4.Консультация. 
 

 

 

 

 

 

5. Выставка 

1. «Старший 

дошкольный возраст - 

это». 

 

 

 

2.«Специализированная 

группа – это…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Результаты 

диагностирования». 

 

 

 

 

4.«Воспитание 

толерантности у детей». 

 

 

 

 

5. «Плоды 

уральской земли». 

1 Цель: 

установление 

приоритетов при 

подготовке детей 

к школе. 

 

2 Цель: 

познакомится с 

особенностями 

реализации 

программы 

воспитания и 

обучения детей в 

детском саду в 

специализированн

ой , 

подготовительной 

группе задачи, 

методы, приемы. 

3Цель: 

определение 

дальнейшего 

взаимодействия в 

развитии ребенка. 

 

4Цель: 

познакомить 

родителей с 

принципами 

воспитания у  

детей терпимости, 

уважения 

окружающих. 

 

5 Цель: 

поделится 

опытом, 

установление 

благополучной 

атмосферы в 

группе. 

 

 

 

1. Круглый стол. 

 

1. «Для нас это 

важно» 

1.Цель: 

установление 

 



 

 

 

 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

2. Совместное 

открытое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Консультация 

 

 

 

 

 

2.«Зеленый огонек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Чтобы хорошо 

ребенок говорил». 

возникших 

проблем   в 

воспитании и 

развитии детей. 

 

2.Цель: 

привлекать 

родителей к 

учебно-

воспитательному 

процессу, 

знакомства с 

достижениями 

детей. 

 

 

3.Цель: 

познакомиться с 

комплексами 

артикуляционным

, дыхательным, 

логопедическими 

играми, 

упражнениями 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. Выставка 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
2.Консультация 

 

 

 

 

 
3.Практикум 

 

 

1.«Это наша с тобой 
семья, это наша с тобой 
биография». 

 

 

 

 

 

2.«Особенности 
двигательной активности 
у детей с нарушением 
зрения». 
 

 

 

3.« Упражнения 

коррекции зрения дома и 

в детском саду». 

1.Цель: по 
средствам 
совместного 
создания 
семейного 
альбома 
воспитания любви 
к семье, уважения 
к старшим ее 
членам. 
 
2.Цель: 
познакомить с 
особенностями 
физических 
нагрузок для 
детей с 
нарушением 
зрения. 
 
3.Цель: 

познакомить с 

новыми 

упражнениями; 

научить 

использовать их 

дома. 

 

 



 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1.Практикум. 
 

 

 

 

 

2.Конкурс. 
 

 

 

 

3.Консультация. 
 

 

 

 

 

 

4.Праздник. 
 

1.«Использование 
психологической 
терапии для коррекции 
эмоционально-
личностной сферы» 
(психолог) 
 
 
2.«Новогодняя сказка». 

 

 

 

 

3.« Промежуточная 
диагностика». 

 

 

 

 

 

4.«Новый год». 

1.Цель: 
познакомить 
родителей с 
упражнениями 
для коррекции 
эмоционально-
личностной 
сферы. 
 
2.Цель:  привлечь 
родителей к 
подготовке к 
празднику; 
раскрыть 
творческий 
потенциал детей. 
 

3.Цель: 
ознакомить с 
результатами 
диагностики, 
подбор методов 
для решения 
возникших 
проблем 
 

Цель: создание 

семейной 

атмосферы, 

создание 

атмосферы 

эмоционального 

благополучия. 

 

 

Январь  

 

1.Круглый стол. 
 

 

 

 

2.Консультация 

1.« Окружающая среда - 
важный источник 
развития ребенка». 

 

 

2.«Капризы или 

утверждения своего 

«Я»» ( психолог). 

1.Обмен опытом 
родителей по 
использованию 
окружающей 
среды для 
развития ребенка. 
 

2.Познакомить с 

особенностями 

психического 

развития детей 6-

7 лет.( кризис  6 – 

7  лет) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское 
собрание. 
 

 

 

2. Праздник. 

1. «Нравственность 
будущего 
человека – это 
отражение 
морального 
облика семьи» 
 

1.Обсудить и 
найти общие 
принципы  
воспитания детей 
с точки зрения 
нравственности. 

 



Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

3. Фото-прайс. 
 

 

 

 

4. Консультация. 
 

5.Практикум. 

2.«Защитник отечества». 
 

 

 

 

3.«Мой папа-солдат» 
 

 

 

 

4.«Развитие восприятия 
у детей  5-6  лет» 
 
5. 
« Посадка рассады и 

уход за ней» 

 

2.Воспитывать 
чувство гордости 
за своих отцов; 
уважение к 
защитникам 
Родины. 
 
3.Познакомить с 
методами и 
приемами 
развития 
восприятия дома. 
 

 

4,5. Привлечь 

родителей к     

совместной 

трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1.Круглый стол 
 

 

 

 

 

2.Пратикум 
 

 

 

3.Выставка изделий, 
поделок. 

 

 

4.Праздник 

1.Воспитание любви к 
природе-воспитание 
любви» 
 

 

 
 

2.«Посадка рассады 
цветов» 

 

 

 
 
3.«А у моей мамы руки 
не простые, а у моей 
мамочки руки золотые» 
 

4.«День Весны, день 

любви, день любимой 

мамочки» 

1.Обмен опытом; 
познакомить с 
художественной 
литературой о 
природе 
познавательного 
характера. 
 
2.Продолжать 
привлекать к 
совместной 
трудовой 
деятельности. 
 

3.Воспитывать 
чувства любви, 
уважения, 
благодарности, к 
своей семье;  
 

4.Доставить 

удовольствие от 

совместного 

праздника; 

привлекать 

родителей к 

сплочению в 

родительском 

коллективе 

 

 

 

 

1. Консультация-
практикум 
 

1.«Развитие мелкой 
моторики» 
 

1.Познакомить с 
приемами и 
методами 
развития мелкой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

2. Практикум 
 

 

 

 

3.Круглый стол 

 

 

 

 

 

2.«Методы и приемы 
используемые для 
развития у детей 
ориентации в 
пространстве. 
 

 

 

3.«И гровые приемы при 

ознакомлении детей с 

предметным миром» 

моторики; 
подчеркнуть её 
развития для 
развития ребенка. 
 

2.Познакомить и 
научить 
использовать 
приемы 
развивающие 
ориентацию в 
пространстве. 
 

3.Познакомить с 

новыми 

технологиями 

ознакомления 

детей с 

предметным 

миром. 

 

 

 

 

Май  

1.Выставка 
 

 
 
2.Праздник 
 

 

 

 

3.Практикум 
 

 

 

 

4.Анкетирование. 
 

 

 

 

5.Родительское 

собрание 

1.«Плакат победы» 
 

 
 
2.«День скворца» 
 

 

 

 

3.«Весенний день-год 
кормит» 
 

 

 
 
4.«Я  вижу детский 
сад…» 
 

 

 

 

5.«Достижения, успехи, 

проблемы этого года» 

1.Привлечь 
родителей к 
патриотическому 
воспитанию. 
 
2.Привлечь 
родителей к 
изготовлению 
скворечников; 
воспитание 
экологического 
сознания 
родителей. 
 
3.Совместая 
деятельность 
родителей и детей 
в организации 
огорода. 
4.Изучить и 
проанализировать 
отношение 
родителей к роли 
детского сада в 
развитии его 
ребенка. 
 
 
5.Подвести итоги 

взаимодействия с 

родителями; 

написать работу 

на следующий 

 



год; итоги 

диагностирования 

детей 

 

2.5 Коррекционная работа и инклюзивное образование 

 

2.5.1.Характеристика детей с нарушением зрения. 

Группу № 4 «Земляничка» посещают дети с нарушением зрения в возрасте от 4-6 

лет.  Всего детей 14  человек, 10 из них имеют разные виды нарушения зрения – 

амблиопия, гиперметропия, миопия, сходящееся косоглазие, косоглазие правого или 

левого глаза, 1  ребенок инвалид , у 3 детей имеются так же сопутствующие заболевания – 

дерматит, аллергия на лактозу.4 детей здоровые дети. 

Одной из важных предпосылок для создания  оптимальных условий для детей с 

нарушением зрения в группе является их всестороннее медико-психолого-педагогическое 

изучение. Значимость  работы возрастает в связи с неоднородностью, как по 

медицинским, так и  психолого-педагогическим показателям.   В  комплексе учитываются  

следующие данные, для определения индивидуальной коррекционной программы: 

 Показатели снижения зрения 

 Ведущее глазное заболевание 

 Определение зрительных, функциональных резервов. 

 Форма появления заболевания 

 Перспективы лечения 

 Вид и тяжесть сопутствующих дефектов 

 Соотношение остроты зрения обоих глаз 

 Сопутствующие заболевания 

 Нарушения центральной нервной систем 

Программное содержание индивидуальных занятий  осуществляется в соответствии: 

 С анамнестическими данными (степень снижения зрения, состояние бинокулярного 

зрения, ведущее глазное заболевание) 

 Со знаниями зрительных функциональных резервов ребенка. 

 С учетом формы возникновения нарушения. 

  С перспективами и этапами лечения. 

  С результатами диагностического обследования 

 с общим уровнем развития. 

Организационно-педагогические основы оказания специализированной поддержки 

детям с нарушением зрения. 

Необходимость функционирования специализированных групп подтверждает 

инструктивное письмо Министерства Образования РФ №1 от 21.02.2001 года, которое 

предусматривает создание специализированных групп для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии.  

Цели и задачи специализированных групп, основные положения рассмотрены в 

Положении о создании и функционировании специализированных групп в МАДОУ. 

Основы построения коррекционно-развивающие занятия с детьми  с нарушением 

зрения . 

Занятия проводятся два раза в неделю по 15-20 минут (4-6 лет), где непрерывная 

зрительная нагрузка не превышает 5 минут. Такая длительность способствует 



закреплению необходимых навыков, не вызывая зрительного утомления. В ходе занятий 

педагог следит за тем, чтобы у детей не возникало утомления, строго соблюдались 

требования гигиены к освещенности, позе и осанке детей. 

Общая цель коррекционных занятий – компенсация нарушений сенсорно-специфического 

и познавательного процессов зрительного восприятия в единстве с развитием 

несенсорных психических функций: внимания, памяти, мышления, мотивации,  

установок, интересов, эмоций; стимуляция зрительной, познавательной, творческой 

активности детей. 

Содержание коррекционно -развивающих занятий тесно связано с разделами 

программы МДОУ по математике, ознакомлению с окружающим, конструированию. На 

коррекционных занятиях у детей формируются зрительные образы тех объектов внешнего 

мира, которые изучаются по программам МАДОУ. Составление перспективного плана не 

только происходит с опорой на общедидактические принципы, но и учитывается уровень 

развития каждого ребенка. Программное содержание коррекционных занятий содержит 

как основные программные задачи ,так и задачи дополнительные, специализированные. 

Определяется сочетание мыслительной и зрительной нагрузок.  

Интенсивность зрительной нагрузки, может регулироваться: 

1. Характером наглядных пособий. 

2. Сложностью содержания. 

3. Темпом работы. 

К каждому занятию необходимо рационально  использовать методы и наиболее 

эффективно приемы. Результат занятия возрастает если все занятия связаны между собой, 

объединены общей темой, сюжетной линией. Занятие должно нести разнообразную 

деятельность. 

Важным моментом занятия становится выбор способа проверки: 

 Активизация речи. 

 Практическое выполнение. 

 Взаимопроверка. 

Требования к разработке специального занятия. 

Примерный план подготовки занятия: 

 Определить тип занятия. 

 Выбрать тему. 

 Четко определить программное содержание. 

 Определить требования к детям (объем, способ деятельности, конечный результат, 

способ проверки). 

 Выбор заданий, методика их объяснений. 

 Подбор наглядных пособий. 

 Уточнение приемов активизации. 

Определение итогов занятий и оценки деятельности. 

Первоначальное диагностическое обследование детей, проведенное совместно с 

педагогом- психологом, определенные медицинские показания  позволили мне  

определить общий уровень зрительного восприятия каждого ребенка, наметить пути 

фронтальной, подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы. 

Система индивидуальной коррекционной работы составлена так, где большое внимание 

было обращено на принципы организации занятий: 

• Длительность занятия 



• Темп работы (индивидуален) 

• Соблюдение правильной зрительной нагрузки. 

• Формы работы чередуются, обеспечивая постоянное переключение с ближнего 

зрения на дальнее и наоборот. 

• Обязательное наличие различных плоскостей рабочих поверхностей 

• При построении занятия предусматривается возможность частого переключения 

внимания с одного вида деятельности на другой 

• Соблюдение режима динамических пауз 

• В структуру занятий входят все виды гимнастик 

На принципы подбора наглядности и дидактического обеспечения занятий 

На подбор игр для развития всех компенсаторных анализаторов: 

• На развитие зрительного восприятия 

• Слухового восприятия 

• На развитие мелкой моторики 

• Артикуляционные упражнения 

• Гимнастики для глаз, которые непосредственно усиливают эффективность 

содержательной деятельности с детьми с нарушением зрения. 

Освоение элементарных математических представлений детей  с нарушением 

зрения строится в первую очередь на освоении сенсорных понятий и восприятии 

пространства.  

Занятия по ознакомлению с окружающим и развитию социальной уверенности 

особо направлены на развитие компенсаторных анализаторов: слуховой, тактильный, 

обонятельный, осязательный. Занятия делятся на блоки «Мир звуков», «Мир 

прикосновений», «Взгляд на мир». 

В программе особо выделен раздел развития мелкой моторики, что очень важно 

влияет на формирование зрительно-моторной координации детей с нарушением зрения и 

активно используется мной в практической деятельности. 

 Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п) – снятие напряжения 

мышц кистей и пальцев рук, а также развивать их подвижность и гибкость. 

 Ознакомление с приемами выполнения различных видов предметно-практической 

деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую моторику 

(осязательное или осязательно-зрительное обследование предметов, лепка, 

конструирование, аппликация и др.) 

 Занятия с различными видами мозаик. (знакомство с рабочим полем, фишками; 

выкладывание горизонтальных, вертикальных линий; работа с образцом и по памяти). 

 Работа с бумагой (ознакомление с различными сортами бумаги, сгибание листа, 

обрывание, составление композиций, поделки – оригами) 

 Работа с фольгой ( разглаживание смятой фольги – ладонями, отдельными 

пальцами; формовка различных поделок) 

 Занятия с нитками (наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов) 

 Работа с палочками (выкладывание и складывание палочек в коробку, составление 

рисунка по образцу и по памяти) 

 Работа с книгой (перелистывание страниц) 

 Разработка тонкой координации для плоскостного письма ( проведение линий 

сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; дидактические игры типа 



«Дорога к дому»; обведение трафаретов, соединение точек в заданном порядке, 

штриховка и раскрашивание контурных рисунков). 

 Работа с «Тактильными досками» 

На занятиях по конструированию используем методику «Оригами», которая 

позволяет также развивать зрительно-моторную координацию, тактильную 

чувствительность и мелкую моторику. 

В изобразительной деятельности используем рекомендуемые нетрадиционные 

методы: пальцевую живопись, монотипию, «волшебный рисунок» (воском), рисование на 

мокрой бумаге, набрызг, коллаж, объемную аппликацию, кляксографию, точечный 

рисунок, рисунок под копирку и т.д.  

В большей части коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением 

зрения строится на следующих  методических приемах обучения детей с нарушением 

зрения. 

Основным средством управления развитием зрительного восприятия ребенка с 

нарушением зрения является обучение его способам видения. В процессе специального 

обучения педагог использует все общедидактические методы: 

• Наглядный, 

• Практический, 

• Словесный. 

На начальном этапе обучения ведущим является наглядный метод, а на этапе 

обобщения знаний и умений словесный . Однако эффективность коррекционно-

педагогической деятельности обусловлена использованием названных методов в 

комплексе. 

Специфика использования методов обуславливается тем, что развивать зрительное 

восприятие можно только в условиях, когда ребенок активно выполняет различные 

зрительные действия и операции. Выбранный педагогом метод необходимо «увязать»с 

обязательной зрительной деятельностью детей. Обязательным компонентом каждого 

дидактического метода является тот или иной прием практического метода. 

Приемы наглядного метода, используемые в коррекционной работе: 

1. Приемы демонстрации объекта восприятия(формирование целостного образа). 

1.1. с целью ознакомления с предметом. 

1.2. последовательное обведение контура объекта, с целью восприятия как целостного 

образа, так и характерных черт. 

1.3. выделение объекта восприятия из множества при помощи указки, графических 

средств, контрастности фона. 

              



  2. Формирование способа восприятия предметов, одной родовой группы, их 

конкретных свойств и качеств . 

 2.1. показ последовательности рассматривания объекта по схеме: целостное –

детали -пространственное положение-повтор целостного. 

 2.2.показ внешних действий и операций при сравнении объектов (приложение, 

наложение, плавное последовательное выделение деталей). 

 2.3.выделение (показ указкой, графическими средствами, словесными 

уточнениями). 

К приемам словесной наглядности относятся : 

1. чтение стихов, потешек, описательных загадок. 

2. образцы описания предмета, его свойств и качеств. 

3. показ сопровождается пояснениями. 

4. инструкция(когда представляют содержание работы). 

5. беседа ( но не занимает основную часть). 

6. вопросы (предполагают размышления). 

7. указания(«докажи», «подумай»). 

8. словесный диктант. 

К практическому методу следует отнести и организацию различных видов 

зрительной, умственной, внешней практической деятельности детей, обязательно в 

игровой форме. 

 

2.5.2. Принципы построения образовательной работы с детьми с нарушением 

зрения. 

Основными принципами организации коррекционно – педагогического и 

образовательного процесса являются: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

- комплексный (клинико – физиологический, психолого – педагогический ) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

- модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических 

требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от  состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, тифлотехники, а  также 

уменьшения наполняемости групп и методов индивидуально – подргуппового обучения. 

- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях непрерывности 

дошкольно – школьного воспитания, обучения и лечение детей с нарушением зрения; 

- система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушением зрения; 

- создание офтально – гигиенических условий в учебных классах, групповых комнат и 

лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с 

учетом интересов, способностей и потребностей ребёнка; 

- обеспечение оптимальных условий для длительной медико – психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения с 2 –х до 7 лет. 
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2.5.3. Содержание коррекционной работы с детьми с нарушением зрения. 

Коррекционная работа в разновозрастной комбинированной группе строится на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 4 вида ( для 

детей с нарушением зрения) программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду под редакцией Л.И. Плаксиной и ориентирована в общей сложности на развитие 

зрительного восприятия. 

Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия детей 4-5  лет начинается 

с повторения тем работы, начатой в младшей группе. 

Содержание коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

определяется наличием специфических трудностей, возникающих у детей с нарушением 

зрения, в процессе осуществления ими практической и учебно – познавательной 

деятельности. Программное содержание каждого занятия определяется его типом , то есть 

определенной направленностью задач, позволяющих, в конечном счете, реализовать 

основную цель занятия. 

Развитие зрительного восприятия предусматривает развитие зрительной реакции на 

предметы окружающего мира, определение их формы, цвета, величины и формирование 

навыка действия с предметами, воспитание интереса к окружающему миру. 

Раздел состоит из трех составляющих: 

1. Развитие зрительного восприятия цвета предметов. 

2. Развитие зрительного восприятия формы предметов. 

3. Развитие зрительного восприятия величины предметов. 



Планирование коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

направлено на решение следующих з а д а ч : 

– расширение знаний о сенсорных эталонах и закрепление представлений о системе 

сенсорных эталонов; 

– расширение умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, 

узнавания, оперирования (соотнесения, локализации); 

– совершенствование умения пользоваться сенсорными эталонами при анализе 

предметов; 

– развитие навыка выполнения сенсорных операций, которые являются частью 

обследовательских (перцептивных) действий; 

– расширение представлений о свойствах и качествах предметов реального мира. 

Эффективность коррекционной работы по зрительному восприятию зависит и от 

умения педагога осуществлять дифференцированный подход к определению содержания 

и хода занятия в зависимости от уровня развития зрительного восприятия детей данной 

возрастной группы. Знание уровня развития всех компонентов зрительного восприятия 

(цвета, формы, величины) дает возможность при определении типа специального занятия 

и его содержания использовать личностно ориентированный подход. 

Тематическое планирование по развитию зрительного восприятия, основной задачей 
которого является развитие восприятия в ходе целенаправленной практической 
деятельности, помогает управлять системой перцептивных действий слабовидящего 
ребенка; способствует формированию ориентировочно-обследовательских, 
познавательных действий, чувственного восприятия образа объекта, в том числе и на 
уровне образного мышления, при котором включается процесс восприятия. 

При системном использовании коррекционной работы по зрительному восприятию 
идет успешное формирование сенсомоторной культуры, необходимого чувственного 
опыта, приемов и способов умственной деятельности детей с нарушением зрения. 

Все это способствует адекватному познанию окружающего реального мира и во 

многом влияет на положительное решение реабилитационных задач. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 
специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех 
сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). Только в этом случае возможно 
создание у детей целостного обобщенного образа окружающего их пространства.  

В тематическом планировании для решения этой задачи представлены дидактические 
игры, задания и упражнения, которые помогают детям совершенствовать умения выделять 
и анализировать пространственные признаки и отношения, получать информацию об 
окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

В основу тематического планирования положена практическая направленность, 
которая поможет тифлопедагогу сформировать у детей с нарушением зрения систему 
знаний и умений по ориентации в пространстве. Поскольку все предметы в пространстве 
дети воспринимают по отношению к самим себе и своему телу, то расширение знаний о 
теле человека и его частях является главной задачей в процессе обучения ориентировке в 
пространстве. 

Другой точкой отсчета при ориентировании детей с нарушением зрения являются 
предметы пространственной сферы. Совершенствование умений по использованию 
анализаторных систем (двигательных, слуховых, тактильных,  



обонятельных) в процессе обучения помогает формировать устойчивый интерес детей к 
занятиям, воспитывает смелость и уверенность в своих силах. 

Раздел «Социально-бытовая ориентировка» состоит из четырех составляющих: 
«Предметные представления», «Приобщение ребенка к труду взрослых», «Наблюдения на 
улице», «Ребенку о нем самом».  

Структура занятий по социально-бытовой ориентировке определяется темой, задачами 
и выбором методических приемов. В процессе занятий дети с нарушением зрения 
получают знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, приобретают  
практические умения, которые позволяют им успешно адаптироваться в быту в 
соответствии с нормами и правилами поведения. 

Расширение предметных представлений предполагает дальнейшее развитие навыка 
обследования предметов, выделение их признаков и свойств.  

Приобщение ребенка к труду взрослого воспитывает интерес к труду взрослых, 
бережное отношение к его результатам и желание оказывать взрослым посильную 
помощь. В своих наблюдениях ребенок выделяет основные трудовые процессы и порядок 
их выполнения.  

Наблюдения на улице во время экскурсий расширяют представления детей о красоте 
природы, явлениях общественной жизни. 

Раздел «Ребенку о нем самом» дает возможность совершенствовать умения 
обучающегося называть и показывать части своего тела (руки, ноги, уши, глаза), 
наблюдать за своим отражением в зеркале и выполнять мимические упражнения.  

К  к о н ц у  г о д а  д е т и  у м е ю т : 
– зрительно узнавать и называть часто встречающиеся предметы; 
– выделять основные признаки и свойства предметов (форму, цвет, величину и 

пространственное расположение); 
– подбирать и группировать предметы по цвету, величине, форме, назначению; 
– понимать и применять обобщающие слова: овощи, фрукты, домашние и дикие 

животные, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда; 
– выделять основные трудовые процессы и порядок их выполнения; 
– оказывать посильную помощь взрослым; 
– понимать значение труда взрослых в детском саду и бережно относиться к 

результатам труда взрослых; 
– наблюдать за людьми, их поведением на улице, за движением машин и делать 

выводы об увиденном; 
– выделять звуки на улице, ориентироваться на звук, подражать звукам; 
– называть и показывать части своего тела, определять и называть цвет глаз, понимать 

мимику лица; 

– свободно перемещаться в пространстве с опорой на зрение и сохранные 
анализаторы. 

Тематическое планирование по развитию зрительного восприятия, ориентировке в 
пространстве и социально-бытовой ориентировке дает тифлопедагогу и воспитателю 
возможность интересно и разнообразно строить занятия, выбирая те виды работы, методы 
и формы, которые наиболее эффективно влияют на развитие детей с нарушением зрения и 
позволят им применить приобретенные знания и умения на практике. 

 

 
 



2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы для детей с 

нарушением зрения. 

 

Основными формами и способами работы с детьми с нарушением зрения в 

непосредственно образовательной деятельности являются: 

- коррекционно – развивающее занятия с педагогом – психологом; 

- индивидуальные коррекционно – развивающее занятия с педагогом – психологом; 

- индивидуальные занятия с врачом – офтальмологом; 

- специализированная методика диагностирования; 

- специализированное наглядное обеспечение каждого занятия; 

- дыхательные гимнастики; 

- использование элементов системы Базарного В.Ф. 

- использование ИКТ. 

Одним из основных условий, обеспечивающих всесторонне развитие ребёнка с 

нарушением зрения, является правильная организация педагогического процесса и 

создание рациональной и оптимальной предметно – развивающей среды в группе и 

кабинете коррекционных занятий. 

Предметно – развивающая среда должна соответствовать коррекционным задачам 

программы и психолого – педагогическим методам, направленных на развитие 

зрительного восприятия: активизацию сенсорно – перцептивных, селективных, 

мнематических и мыслительных процессов. Предметная методика позволяет развивать 

зрительные возможности детей с нарушением зрения, и ее принципами реализуются на 

предметно – практических занятиях и в игре. 

У детей с нарушением зрения отмечается снижение  уровня обобщенности, точности, 

четкости зрительных представлений. Замедляется процесс развития социально – бытовой 

ориентировки, восприятия сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве. 

Поэтому своеобразие организации предметно – развивающей среды тесно  связаено с 

особенностями патологии зрения и развития детей дошкольников. Развивающая среда 

должна сохранять некоторые черты среды предыдущего года обучения и свои 

обновленные только ей присущие особенности. Это прежде сего связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей, нарушения зрительных функций. 

Пространственная организация среды должна предусматривать широкие возможности 

разнообразной двигательной деятельности ребенка, быть комфортной и безопасной. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду( цвету, форме, быть 

яркими,  изготовленными из разных материалов, иметь разные размеры) 

При самостоятельном выполнении дидактического пособия по сем разделам педагогу 

необходимо учитывать зрительные нагрузки ребёнка и получить консультацию 

дефектолога. 

Необходимо составить картотеку названии  и описаний дидактических игр и для 

каждого раздела предметных представлений выделить отдельную коробку. В 

предлагаемом плане представлены пособия и игры по всем разделам программы: 

социально – бытовая ориентировка, развитие зрительного восприятия и ориентировка в 

пространстве:  определены зоны и условия деятельности, что значительно облегчает 

социально – психологическую адаптацию слабовидящего ребёнка к реалиям жизни. 

Требования к материалам и пособиямю 



- Материалы и пособия для коррекционно- педагогической работы должны состоять из 

подлинных объектов, муляжей, игрушек, объёмных и плоскостных изображений, 

предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры. 

- Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть 

яркими, красочными, насыщенными по цвету ( в основном используются красный, 

оранжевый, желтый, зеленый цвета, остальные цветовые изображения должны иметь 

чистые натуральные цвета). 

- Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое 

композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность, рисунков, конкретные 

визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира. 

- Не допускается наслоение одного предмета на другой ( кроме специальных  заданий) 

- основные признаки, имеющие наиболее важное информационное значение, следует 

выделять и подчеркивать. 

-Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей. Затрудняющих 

восприятие предмета (объекта) и его качеств. 

- Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного 

нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у 

ребёнка желание играть и заниматься с ними. 

- В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине 

в соответствии реальных объёктов (кроме специальных зданий0 

- Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего плана (четкая перспектива) 

- Материалы и пособия должны быть определенных размеров – более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных 

(соответствовать показателям зрительных возможностей ребёнка). 

- Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону 

должна быть от 60 до 100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, т.к. дети лучше 

различают темные объекты на световом фоне по сравнению со светлыми на ремном , дети 

лучше воспринимают заполненные фигуры нежели контурные (кроме специальных 

занятий). 

  



3.Организационный раздел 

 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды.  Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определённых 

требований к реализации Программы:  

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений.  

 Развитие у детей самостоятельности.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

 Создание условий для развития познавательной деятельности.  

 Создание условий для развития проектной деятельности.    

 Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

 Создание условий для физического развития.        

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.      

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса,  появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.       

 



В качестве центров  развития в группе выступают: 

 

Название центра Методические пособия, демонстрационный 
материал 

 
Центр безопасности 
 

 
Мини плакаты : «Безопасность на дороге»; 
«Один дома»; «Безопасность на улице»; 
Полотно с изображением дорог, 
пешеходных переходов, знаки дорожного 
движения, мини светофор, транспорт 
различного назначения, спецтехника, 
машинки разного размера 

 
Центр конструирования 
 

 
Конструкторы разного размера из разных 
материалов (деревянные, пластмассовые, 
металлические), фигурки животных, 
образцы построек разной сложности 

Центр патриотического воспитания Герб России, Гимн России, Гимн и герб 
города В- Салда, сборник стихов о городе, 
книги об Урале, корпорации АВИСМА, 
сборники открыток городов Москва, Санкт- 
Петербург, д/ игры народные промыслы, 
иллюстрации самоцветов Урала.  

Познавательные центры Наборы мозаик разных размеров,, бисер, 
наборы для рукоделия,, предметные и 
сюжетные картинки по различным темам, 
игры на классификацию, систематизацию, 
игры на математическую тематику, 
развивающие, дидактические игры на 
спортивные, экологические темы, игры на 
развитие речи, автоматизацию 
заукопроизношения, различные 
энциклопедии. 

Центр двигательной активности Плоскостные дорожки, ребристые дорожки, 
мячи, кегли, городки, дуги, обручи, 
вертикальная и горизонтальная  цели, 
нестандартное спортивное  оборудование, 
мешочки для метания и др. 

Центр театра Теневой театр, кукольный театр, 
пальчиковый ,ширма ,костюмы, маски. 

Центр книги Детская художественная литература, 
детские журналы, иллюстрации к сказкам, 
книги стихов, загадки. 

Центр творчества Глиняные игрушки, скульптуры разных 
форм, образцы росписей, цветные мелки, 
гуашь, краски,восковые мелки, глина, 
пластилин, дидактические игры 

Центр экспериментирования Различные емкости для воды и сыпучего 
материала, сыпучий материал, песочные 
часы, весы, коллекция часов, коллекция 
семян овощей, цветов, мена таблицы, 
дневник проведенных опытов. 



Центр природы Дневники наблюдений, экологические 
проекты, продукты проектов, природный 
материал( различные шишки, мох, кора 
деревьев, ,дидактические игры на темы: 
ознакомления детей с растительным и 
природным миром, климатическими зонами 
Земли, природными явлениями, пособия по 
сезонным изменениям 

Центр игры Атрибуты к сюжетно ролевым играм: 
«Больница», « Дом». «Школа», 
«Библиотека», «Автобус» «Магазин», 
«Путешественники», «Моряки», 
«Водитель». 
Детская мебель в центрах. 

 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. В группе организуется  рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития детей. 



 

3.2 Методическое обеспечение реализации Программы 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

2. Веракса Н.Е.,Комарова Т.С., Васильева М.А. Образовательный 

процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Старшая группа 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». 

4. Татарникова Г.М., Вепрева И.И. Индивидуальное сопровождение детей 

«группы риска»:экспериментально-исследовательская деятельность, 

коррекционные занятия, картотека игр. 

5. ПР Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет/Сост. 

Гербова В.В. и др. 

 

Конспекты занятий  по программе 

1. Комарова Т.С. ПР Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительных 

материалов. Старшая группа. Планы и конспекты занятий. 

3. Дыбина О. ПР Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

4. Гербова В.В. ПР Занятия по развитию речи в старшей группе  детского 

сада. 

5. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет/метод. пособие 

6. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет 

7. Николаева С.Н. Экологическое воспитание в детском саду. 

8. Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. Сценарии занятий. 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения детей на воздухе. 

10. Томилова С.С. Полная хрестоматия для дошкольников. 

11. Семенова Н.А. Дыхательная гимнастика Стрельникововой. 

12. Черманшенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. 

Занятия, планирование, рекомендации. 

13. Горохова Л.А. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ 

14. Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. 

15. Шорыгина Т. А. Беседы о воде и природе. Метод. Рекоменд. 

16. Блинова Г.М. Занятия по познавательному развитию детей 5-7 лет 



3.3. Планирование образовательной деятельности. 

Подробное планирование «Образовательный процесс. Планирование на каждый1 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь – ноябрь, декабрь – февраль, март – май. Старшая 

группа ФГОС ДО; Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

 

3.4.Режим дня и распорядок. (старшая группа) 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры,  ежедневная утренняя гимнастика 7.15 - 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50. 

Игры  8.50 -9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 

10.30 

Игры, лечение, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30 

– 12.20 

Возвращение с прогулки, игры. 12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35 -12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 -15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры. 15.00 -15.30. 

Игры , лечение. 15.30 – 

16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник. 16.15 -16.35. 

Игры, чтение художественной литературы 16.35 – 

17.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 – 

17.45 

Игры, уход детей домой. 16.50 – 

17.45. 

Дома.  

Прогулка, 18.00– 

19.00. 

Спокойные игры, чтение художественной  литературы. 19.00 – 

20.30. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 20.30. -

20.45. 

Ночной сон. 20.45. – 6. 

30. 

 

 

Режим дня и распорядок средний возраст. 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.00 



В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры,  ежедневная утренняя гимнастика 7.15 - 8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.50. 

Игры  8.50 -9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 

10.00 

Игры, лечение, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00 

– 12.00 

Возвращение с прогулки, игры. 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50--15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры. 15.00 -15.30. 

Игры , лечение. 15.30 – 

16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник. 16.05 -16.35. 

Игры, чтение художественной литературы 16.35 – 

17.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 – 

17.45 

Игры, уход детей домой. 16.50 – 

17.45. 

Дома.  

Прогулка, 18.00– 

19.00. 

Спокойные игры, чтение художественной  литературы. 19.00 – 

20.30. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 20.00. -

20.30. 

Ночной сон. 20.30. – 6. 

30. 

 

3.5. Особенности традиций, праздников, мероприятий. 

В нашей группе есть прочно сложившиеся традиции, которые способствуют 

сплочению как детского  коллектива, так и сотрудничеству между ДОУ и семьями 

воспитанников. 

 Сотрудничество с воскресной школой «Сретенье» (пасхальные 

празднования: « Рождественская сказка» 

 Сотрудничество ЦДТ; 

 Сотрудничество с « Школой искусств» 

 Проведение праздников и знакомство с творчеством детских писателей 

городская детская библиотека   

 Организация выставок детских работ к праздникам «8 марта», « День 

защитника Отечества», « Профессии наших мам», « Наша дружная семья», 

«Как мы отдыхаем» 

 Выставки урожая, букетов, поделок из даров природы; 



 Реализация совместных проектов; 

 Празднование дня рождения. 

Праздники, которые мы отмечаем как в группе,  так и в ДОУ. 

 «День знаний» 

 «Осенины» 

 « День воспитателя» 

 « День народного единства» 

 « День ребенка» (20  ноября) 

 « День матери(27 ноября) 

 «Новый год» 

 « День защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 «Международный женский день» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 « День смеха» ( 1 апреля) 

 « День космонавтики» 

 « Пасха» 

  « День Победы» 

 « Международный день защиты детей» 

 « День России» 

 « День семьи» (8 июля) 

 

 




