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                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2017-2018  учебный год подготовительной  группы №9  разработана на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

подготовительной  группы №  9 (от 6 до 7 лет) 

 

Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной группы №9 

Группа общеразвивающей направленности. Всего__ ребенка, из них на 1 сентября текущего 

года в возрасте от 5 лет 6 мес до 6 лет __ чел, от 6 до 6 лет 6 мес __ чел. .  Девочек в группе __, 

мальчиков __. Состав семей: полных __, не полных __. Особенности профессиональной 

деятельности родителей: кол-во родителей, работающих в бюджетной сфере __, в нефтяной 

отрасли __, занимаются бизнесом __, работающих в других отраслях __, не работающих __, с 

высшим образованием __, со средним специальным__, с начальным образованием – 0, со средним 

образованием __. Двуязычных семей__. 

 

 
Особенности 

наличие 

детей в 

группе  
(кол-во / %) 

 
Особенности 

наличие детей в 

группе  
(кол-во / %) 

1 Физические  3. Педагогические 
Группы здоровья Интегративные 

качества 

В С Н 

 I   1  

 

 

 

 

 

II  2    
III  3    
IV  4    

Хронические заболевания  5    
Часто болеющие дети  6    
Антропометрия 7    

 Норма  
8 

   
Ниже нормы  
Выше нормы  Вывод: большинство детей в группе имеют 

вторую группу здоровья, антропометрические 

показатели в норме, большая половина (70%) 

легко вступают в контакт со взрослыми, 

проявляют познавательную активность, имеют 

медлительный тип темперамента 38%,  часто 

болеющих детей 35%. 

2 Психологические 
Контактность 

 Легко вступает в контакт  

 Тяжело вступает в контакт  
Познавательная активность 

 Проявляет любознательность  
Не проявляет любознательность  

Особенности темперамента 

 Очень активный  

 Активный   

 Медлительный   

 Пассивный   

 

Интегративные качества: 

1. любознательный, активный; 

2. эмоционально отзывчивый; 

3. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 



 

 

4. способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения; 

5. способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

6. имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране) мире и природе; 

7. овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

8. овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

 

Характеристика особенностей воспитанников подготовительной группы №  9 (от 6 до 7 

лет) 

Воспитанники подготовительной группы стремятся в процессе общения со взрослым как 

можно больше узнать о собеседнике, причем круг их интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия.  Так, например многие внимательно слушают рассказы родителей 

о том, что у них произошло на работе, живо интересуются тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивают, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п.   Для большинства детей группы чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого.  

Общение между собой также изменилось. Избирательные отношения стали устойчивыми, у 

многих ребят зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., 

то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  

соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм 

поведения.  

 Многие дети уже  владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). Они испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными  способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного 

пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и 

женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  Некоторые ребята определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики 

хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 

взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются 

желание продемонстрировать свои достижения. 

В поведении большинства воспитанников группы чётко просматривается осознание  себя как 

личности, как самостоятельного субъекта  деятельности и поведения.   

Дети уже способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» 

и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 



 

 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться отчего-то приятного в пользу  близкого человека). У многих 

ребят социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

В играх воспитанники отражают достаточно сложные социальные события -  рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Некоторые дети могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Произошло развитие моторики у детей, выросло самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширились представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Ходьба, бег, шаги стали равномерными, увеличилась их длина, появилась 

гармония в движениях рук и ног. Многие дети способны быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети организовывают подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. Многие владеют прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук 

и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств некоторые дети часто переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия. 

Многие дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно 

обслужить себя, некоторые обладают полезными привычками,  у всех сформированы 

элементарные навыки личной гигиены; большинство определяют состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; могут назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела, какой орган; владеют культурой приема пищи; одеваются в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

Большинство детей группы могут объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий) и готовы оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

 У детей расширилась мотивационная сфера за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, а также мотивов самореализации.  Поведение 

многих ребят регулируется их представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность   

эмоционально оценивать  свои поступки, что можно проследить у некоторых детей. Большая часть 

воспитанников испытывают чувство удовлетворения, радости, когда поступают правильно,  

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушают правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

Произошли существенные изменения  в эмоциональной сфере. Дети стали более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. У многих развита способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний.  Некоторые дети не только могут отказаться от 

нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение воспитанников группы стало  менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Многие воспитанники группы уже  не только могут различать   основные цвета спектра, но и 

их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – почти все дети 

успешно различают как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и 



 

 

их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.  

У воспитанников группы существенно увеличилась устойчивость  непроизвольного 

внимания, что позволяет им меньше отвлекаться.   Вместе с тем возможности некоторых детей 

сознательно управлять, своим вниманием, весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности этих детей зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

У детей группы заметно увеличился объем памяти, это позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, многие дети могут 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделять основные события рассказа. Некоторые дети с помощью слов 

анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливают логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей  не все могут  целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления  позволяет  большинству воспитанников группы 

решать более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

некоторые дети совершают уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) все воспитанники группы 

осуществляют уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения.  Некоторые классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). У детей в группе уже 

появляются первые понятия. Конечно же, они сохраняют еще тесную связь с непосредственным 

опытом ребёнка. Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако, оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Музыкально-художественная деятельность большинства воспитанников группы 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Некоторые дети стремятся получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Многие ребята понимают художественный образ, представленный в произведении, поясняют 

использование средств выразительности, эстетически оценивают результат музыкально-

художественной деятельности.  

В  продуктивной деятельности большинство воспитанников знают, что они  хотят 

изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Многие способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 



 

 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

Воспитанникам доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 

Большинство способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Воспитанники группы проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Речевые умения, сформированные у воспитанников группы, позволяют полноценно общаться 

с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, многие дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей. В своей 

речи многие воспитанники уже использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  У них увеличился словарный запас. Большинство детей  точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повысились возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 

Причем детское понимание их значений часто, весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога большинство детей группы стараются исчерпывающе ответить на 

вопросы, сами задают вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои реплики с репликами 

других. Многие дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.   

Некоторые воспитанники, с тем, чтобы их речь была более понятна собеседнику, активно 

используют различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты.  

Возрос и стал  более устойчивым  интерес к процессу чтения. Многие из ребят 

воспринимают книгу в качестве источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Многие воспитанники уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

произведения, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Некоторые способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, некоторые ребята могут  переносить отдельные элементы 

их поведения в свои отношения со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Организация режима пребывания воспитанников подготовительной группы  №9 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей отражена в режиме дня, построение 

которого осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей, для каждой 

возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Составляющие режима структурируются в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего 

и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое  мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое 

августа. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие правила с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (во сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

 

              2.1 Режим дня (холодный период года) подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.00-08.20 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.50-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 



 

 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50-13.15 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.15-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Годовой календарный график  МБДОУ «Детский сад №21»  на  2017-2018 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году, 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. №273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дней 

Праздничные дни  06.11.2017г. 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 

23.02.2018 г. 

08.03.2018 г. – 09.03.2018г. 

30.04.2018г. – 02.05.2018г., 

09.05.2018г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 



 

 

 

2.3. Базисный учебный план на 2017-2018 учебный год  МБДОУ «Детский сад  №21» 

для воспитанников подготовительной  группы №9  (6-7  лет) 

 

 

Образовательная область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Возрастная группа 

Подготовительная 

группа  

 

Познавательное развитие Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 
1 

Ознакомление с окружающим миром 

(ООМ) 
1 

Конструирование  1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
2 

Художественный труд 1 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социализация, труд, безопасность, 

игровая деятельность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах 

детской  деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3/30 

Всего часов: 8часов 30минут 

 

 



 

 

2.4  Расписание непосредственно образовательной деятельности на  2017-2018  учебный  год 

 
Объем недельной образовательной нагрузки: 8ч.30 (НОД – 17) 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1. Речевое развитие    

  (Обучение грамоте) 

09-00 – 09-30 

  

2.    Познавательное 

развитие  

     (Конструирование) 

09-40 – 10-10 

           

3.  Физическое развитие 

               

            15-30 – 16-00 

1.      Познавательное 

развитие  

       (РЭМП) 

          09-00 – 09-30 

 

 

2.   Физическое развитие 

(Физическая культура)  

   

           09-40– 10-10 

 

 

3.  Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка) 

         

             16-10 – 16-40 

1.    Речевое развитие  

(Развитие речи) 

09-00 – 09-30 

2.    Художественно-

эстетическое развитие   

(Изодеятельность) 

    

09-40 – 10-10 

 

3.   Часть программы, 

формируемая частниками 

образовательных 

отношений 

 

15-30 –16-00 

1.    Речевое развитие  

(Чтение художественной 

литературы) 

09-00 – 09-30 

 

2.        Художественно-

эстетическое развитие   

(Художественный труд)  

           09-40 – 10-10 

 

3.     Физическое развитие 

(Физическая культура на 

улице)  

11.30 -12.00 

 

4. Художественно-

эстетическое развитие   

( Музыка) 

16-10 –16-40 

1.    Познавательное 

развитие  

          (ООМ) 

09-00 – 09-30 

2.     Художественно-

эстетическое развитие  

(Изодеятельность) 

09-40 – 10-10 

 

 

3.     Часть программы, 

формируемая 

частниками 

образовательных 

отношений 

 

15-30 – 16-00 



 

 

 

                                                                     2.5.  ФОРМА ЕЖЕДНЕВНОГО КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Тема.  

Дата:  Групповая, подгрупповая работа ОД в режимных моментах 

Утро   

НОД 

     

 

 

 

     

    

 

Прогулка  

Работа перед сном  

Вечер    

 Инд. работа  

Сам.деят-ть (орг.разв-й среды)  

Работа с родителями  

 

 

 

 



 

 

2.6. ЦИКЛОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ  В  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТАХ 
 

 Режимные моменты Образовательная область подг. 

1
-А

Я
 П

О
Л

О
В

И
Н

А
 Д

Н
Я

 

1. Ритуал приветствия. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

* 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. «Физическое развитие» * 

3. Самостоятельные игры детей в игровых центрах (расписать по дням недели). «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

* 

4. Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

5. Дидактические игры (по теме недели, расписать по дням недели). «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

6. Утренняя гимнастика. «Физическое развитие» * 

7. Беседы с детьми. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

8. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Дежурство по столовой 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

* 

* 

9. Пятиминутка здоровья: пальчиковые, логоритмические игры,  

Элементы психогимнастики 

«Физическое развитие» * 

* 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.  

Дежурство по столовой. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

* 

* 

Полоскание рта. «Физическое развитие» * 



 

 

Индивидуальная работа. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

* 

Подготовка к НОД. Формирование навыков подготовки рабочего места. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

НОД по расписанию. Между НОД – подвижные игры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки, плоскостопия, нарушения зрения. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

Игры по теме недели. «Физическое развитие» * 

Подготовка к прогулке, Развитие навыков самообслуживания «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

Прогулка. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе. Труд 

в природе, на участке. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры, игры на 

внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, по закреплению знаний и умений и опережающие задания. 

Подвижные игры на развитие основных  движений. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  

* 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры 

общения. Игры на психологическую разгрузку. Чтение художественной 

литературы. 

«Физическое развитие» * 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры 

еды. Полоскание рта. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,   «Физическое  развитие» 

* 

* 

Подготовка ко сну, закаливание. «Физическое  развитие» * 

Дневной сон. «Физическое  развитие» * 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна. Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и 

следовым дорожкам, элементы точечного массажа.) 

«Физическое  развитие» * 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 

самообслуживания. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 



 

 

Полдник. Формирование правил культуры еды.  

Полоскание рта. 

 «Физическое  развитие» * 

* 

НОД по расписанию. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

Индивидуальная  работа. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

 Самостоятельная деятельность детей в игровых центрах. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

 Прогулка.  Труд в природе, на участке.  Сюжетно-ролевые игры.  

Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, по закреплению знаний и умений и 

опережающие задания.  Подвижные игры по желанию детей. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. Культура поведения во время еды. 

Дежурство 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 

 

* 

 Прогулка. Подвижные игры по желанию детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 



 

 

3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению       образовательных областей 

 

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных 

моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи образовательной 

работы решаются  в ходе освоения всех образовательных областей наряду   с  задачами,  

отражающими  специфику  каждой  образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.   

 

3.1.  Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

 

 направлено на создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия, через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает  формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических)  направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических), направленных на сохранение и  укрепление здоровья детей. 

Образовательная область «Физическое  развитие»  определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы в соответствии с целостным подходом к здоровью 

человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

 

Расширять у детей представления и знания о разных видах физических упражнений 

спортивного характера. 

Побуждать детей к созданию различных вариантов упражнений и игр в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Формировать умения изменять характер движений в зависимости от содержания 

музыкального произведения, добиваясь выразительности двигательных действий.  

Использовать двигательный опыт, умения, навыки в различных условиях (в лесу, парке, за 

пределами дома и т. д.). 

Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость). 

Развивать умения выбора способов выполнения движений, учитывая свои возможности, 

правильно оценивая свои силы и целесообразно применяя их в заданных условиях. 

Формировать умения и навыки наблюдать, анализировать движения и оценивать качество их 

выполнения.  

Развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость. 



 

 

Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой.  

Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и различных заданий. 

Развивать у детей умение самостоятельно организовывать разные по степени подвижности 

игры и выполнять упражнения. 

Содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со своими сверстниками, 

взаимопонимания и сопереживания. 

Оздоровительные задачи: 

Повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов. 

Развивать способность к удержанию статических поз и поддержанию правильного 

положения позвоночника. 

Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры, тонких движений рук.  

Удовлетворять потребность детей в движении.  

Повышать уровень умственной и физической работоспособности.  

Формировать культурно-гигиенические навыки 

Развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние здоровья (здоров, 

болен), а также состояние здоровье окружающих; называть и показывать, что именно болит, какая 

часть тела. 

Совершенствовать культуру приема пищи. 

Развивать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры. 

Формировать первичные ценностные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека: 

правилах здоровья (режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и 

навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней); о 

поведении, о обществе;  о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и 

болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и в походы в лес; 

различать съедобные и ядовитые грибы, травы, ягоды, правильно вести себя в лесу; соблюдать 

правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; 

правильно вести себя на воде, на солнце. 

Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом; 

продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как его поддерживать, 

укреплять и сохранять. 

Поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы; воспитывать его как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 

Приобщение к двигательной культуре детей 6—7 лет 

Упражнения в ходьбе. Ходить выпадами вперед, скрестным шагом, приставным шагом 

назад, спиной вперед. Ходить в разном темпе обычным гимнастическим шагом. 

Упражнения в беге. Бегать в колонне по одному и по два; спиной вперед, сохраняя 

равновесие. Бегать с преодолением различных преград в естественных условиях. Бегать на 

скорость (10—30 м). Бегать с разной скоростью: медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный 

бег 2—3 мин. Взбегание на горку, сбегание с нее, пробегание по поваленному дереву, бег с 

перешагиванием и перепрыгиванием препятствий, бег из разных исходных положений. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге. Прыжки сериями по 30—40 

прыжков; на двух и на одной ноге. Вспрыгивать на предметы с места и с разбега. Спрыгивать с 



 

 

различных предметов (высота не более 50 см). Прыжки на батутах. Прыгать с длинной и короткой 

скакалкой, добиваясь легкости и ритмичности. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать, ловить, метать в цель и 

вдаль разными способами (снизу, от груди, сверху и др.). Вести мяч правой и левой рукой на 

разной скорости и на значительное расстояние (не менее 20 м). Бросать мяч через веревку, 

натянутую выше уровня головы ребенка. Бросать снежки, шишки, камешки быстро вдаль и в цель. 

Ползание и лазанье. Выполнять подлезание разными способами, не задевая предметы. 

Лазать по гимнастической стенке, переходя с пролета на пролет, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Лазать по канату, шесту, веревочной лестнице. Ползать на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Лазать по веревочной лестнице, по канату, 

шесту. 

      Упражнения в равновесии. Сохранять равновесие в статической позе: стоя на одной линии, 

приставив пятку одной ноги к носку другой; стоя на одной ноге (с открытыми и закрытыми 

глазами). Балансировать на большом мяче. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнять упражнения на развитие разных групп мышц 

(шеи, рук и плечевого пояса, ног, туловища). Перебрасывать набивные мячи (весом 0,5—1 кг) и 

ловить их. Выполнять упражнения в парах. Во время общеразвивающих упражнений использовать 

разнообразные предметы, пособия (обручи, гимнастические палки, мячи разных размеров и др.). 

Ритмические (танцевальные) движения. Выполнять произвольные движения, добиваясь 

выразительности, согласовывая их с характером музыки. Ходить мягко, плавно, торжественно. 

Выполнять шаг польки, с притопом, приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные, 

плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Участвовать в хороводах и плясках. 

      Строевые упражнения. Самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, по два, в 

шеренгу, круг, пары. Перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре по ходу движения, а 

также из нескольких колонн в один или несколько кругов. Выполнять смыкание и размыкание при 

построении приставным шагом. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием, лазаньем, прыжками, метанием; игры 

соревновательного характера, игры-эстафеты. 

С бегом: «Перемени предмет», «Чье звено скорее соберется?», «Кто быстрее докатит обруч 

до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Жмурки», «Горелки», «Снежная 

карусель», «Быстро перенеси предметы»; 

с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше прыжков?», «Из кружка в 

кружок», «Классики», «Чехарда»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Ловишки с 

мячом», «Школа мяча», «Мяч водящему», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?»; 

с ползанием и лазаньем: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Переправа», «Пожарные на 

учениях», «Перелет птиц»; 

игры-эстафеты: «Эстафета парами-тройками», «Прокати обруч», «Кто быстрее перенесет 

предметы?». 

Игры с элементами спорта 
Баскетбол. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, снизу двумя руками, с 

отскоком от пола) в движении; ловить летящий мяч в движении. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, 

ускорением и замедлением. Вести мяч и забрасывать его в корзину. Вести мяч с изменением 

направления и скорости передвижения. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести 

мяч змейкой между расставленными предметами; попадать в предмет, забивать мяч в ворота с 

разного расстояния. 

 Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой в сторону партнера 

без сетки и через нее. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. При спуске с горки взять предмет, находящийся слева, справа; проехать 

в ворота; попасть снежком в цель, сделать поворот. Игры-эстафеты с санками. 



 

 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, выполняя 

поворот. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходить скользящим шагом по лыжне друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; заложив руки за спину; широко размахивая руками; ходьба на лыжах с палками в 

руках, не опираясь на них. Ходить по лыжне переменным двухшажным ходом, правильно 

координируя движения рук и ног. Ходить на лыжах, обходя на пути предметы (флажок, дерево). 

Подъем на склон лесенкой, полу елочкой. 

 Игры и забавы: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусель», «Бегом за мячом». 

 

Планирование работы по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

представлено в Приложении 1. 

 

3.2.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьне и 

сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 

Развитие игровой деятельности 

 Поддержка детской самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении 

ролей, в создании предметно – игровой среды. 

 Согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно 

«создавать» некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»). 

 Объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у 

бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

(например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);  выполнять разные роли. Устанавливать 

положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в игре - согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. 

д.. 

 В театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в 

качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. 

 Развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

 Пропагандировать среди родителей игры и игрушки, являющиеся педагогически ценными. 

Разъяснять родителям негативное воздействие отдельных видов игрушек на психику и развитие 

детей. 

 Консультировать родителей по вопросам приобретения, изготовления игр и игрушек для 

своих детей и использования их при взаимодействии взрослого и ребенка в условиях семьи. 

 Пропагандировать опыт родителей по изготовлению игрушек, пособий и оборудования 

собственными руками и его использованию в процессе игр. 



 

 

 Стимулировать и поощрять стремление детей отражать свое отношение к 

действительности в игре. 

 Интересоваться у родителей, как играют их дети дома.  

 Понаблюдать за играми детей в группе и сравнить результаты с тем, что  сообщили   

родители.   Поделиться  с   ними  своими   впечатлениями. 

 Оказывать постоянное внимание и проявлять уважение к детским играм. 

 Выражать одобрение и восхищение по поводу того, что дети самостоятельны и 

инициативны в своих играх («Какой ты молодец (умница)! Как тебе удается все это самому 

(самой) придумать?»). 

 Своим тактичным поведением, искренностью стремиться заслужить уважение детей. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (моральными) 

 Способствовать тому, чтобы в игровой ситуации ребенок воспринимал педагогов как 

партнеров по игре. 

 Сопереживать чувствам детей в играх — уметь увидеть смешное в том, что кажется 

смешным, грустить по поводу того, что кажется грустным, и т. п. 

 Помогать детям овладевать способами ролевого поведения: устанавливать множественные 

связи ролей, легко переходить от одной роли к другой и т. п.. 

 Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от предметных игровых действий и 

переключающие их на действия по роли с использованием одной только речи. 

 Играя с ребенком, активизировать его воображение и стимулировать  творчество  путем  

включения  в  один  сюжет реальных и вымышленных персонажей. 

 Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок, действуя с игрушками, в 

одном лице выступает как автор сценария, актер и режиссер-постановщик. 

 Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых они могут «действовать» только 

в речевом плане. С одобрением относиться  к  включению в сюжет игры  различных 

переплетающихся между собой тем. 

 Побуждать детей к играм с совмещенными ролями. Формировать умение совмещать, 

соединять реальное и  вымышленное, комбинировать   по-новому  элементы   реального  опыта,   

включать в один игровой сюжет самые разные знания и впечатления. 

 Способствовать освоению детьми нового способа построения игры — сюжет осложнения; 

 Способствовать  возникновению в игре дружеских, партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам.  

 Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо распределять 

роли и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты. 

Формирование первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире. 

 Формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных 

лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях. 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться 

пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»). 

 Формировать представление особственной (и других людей) половой принадлежности,  

гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми (например, 

«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»). 

 Формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых  

родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и 

занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и 

отчествах,  ближайших родственников. 

 Формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое 

древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, 

рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни. 



 

 

 Побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках. 

 Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников. 

 Побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками. 

 Развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  почетные 

грамоты и различные награды родителей и родственников. 

 Формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той 

или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, 

будущий школьник и др.). 

 Закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, 

учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать 

представление о номере и адресе детского сада. 

 Формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление подарков 

для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

работникам и воспитанникам детского сада. 

 Расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  желание 

учиться в школе. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство гордости за 

достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» 

Родине. 

 Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, 

армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о 

столице России – Москве, о государственных праздниках,  о собственной принадлежности к 

государству. 

 Расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся 

личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты  и др.), 

достопримечательностях региона и страны, в которых живут. 

 Обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к  памяти павших бойцов 

(возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.). 

 Развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.). 

 Формировать представление о России как о многонациональном государстве,    

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к 

истокам народной культуры.  

 Развивать интерес к страноведческим знаниям. 

 Формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и 

государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты, 

учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать бережное 

отношение к природе и др.  

 Формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей. 

 Воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание 

жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и традиций. 

 Формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире (например, 

олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает, 

другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Формировать интерес ребенка к театрализованной деятельности 



 

 

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т. п.). . 

 Сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 

помогать детям в создании выразительных образов. 

 Способствовать тому, чтобы знания ребенка о жизни, его желания и интересы естественно 

вплетались в содержание театрализованной деятельности. 

 Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать не перебивая; 

говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия соответственно логике действия 

персонажей и с учетом места действия. 

 Вызывать желание исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги. 

Побуждать по ходу инсценировки произносить небольшие предложения и фразы от лица какого-

нибудь персонажа. 

 В доступной форме знакомить детей с историей театра марионеток и театра теней. 

 Научить детей управлению простейшей куклой-марионеткой с применением 

разнообразных движений (поворот туловища, ходьба), побуждать согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по ходу спектакля и не заслонять других участников. 

 Сохранять творческий характер театрализованной деятельности, побуждать детей с 

помощью жестов, мимики, движений стремиться к созданию целостного художественного 

образа. 

 Побуждать детей к разыгрыванию темы или сюжета в форме двигательной импровизации. 

Развивать двигательное воображение. 

        Развитие трудовой деятельности 

 Обеспечивать осознанного и самостоятельное выполнение процессов самообслуживания, 

самостоятельный контроль качества результата, умение при необходимости исправлять его, 

отбирать более эффективные способы действия (адекватно своим особенностям), оказывать 

помощь другому, в том числе обучающую. 

 Учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его 

виды; уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей (коллективной) работы; 

уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и других детей в контексте 

общей цели, возникающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого. 

Привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке сада, в уголке) адекватно 

половой принадлежности ребенка, помогать в осознании их обусловленности  соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

 Поощрять желание работать в коллективе. 

 Учить справедливо, организовывать коллективный труд с учетом цели, содержании труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей участников. 

 Обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка. 

 Формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии со 

спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 

 Формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в 

процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, содержательные 

ответы и т.д.). 

Формирование представление о труде взрослых 

 Расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества, государства (цели и содержание 

вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и 

государственная значимость, представления о труде как экономической категории) в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и др.). 



 

 

 Продолжать учить бережно, относиться к результатам труда, осознанно соотносить свои 

желания в приобщении вещей и игрушек с возможностями семьи. 

Воспитание целостного отношения к собственному труду 

 Поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других и 

его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. 

 Формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев художественной литературы. 

 Научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую основу 

жизни человека. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуациях (в быту, на улицу, в природе). 

 Расширять, уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях. 

 Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, 

не играть с огнем, в отсутствии взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать 

без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности. 

 Научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения (01).  

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной 

среде (включать телевизор для просмотра конкурентной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкурентного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослыми). 

 Поощрять проявление осмотрительности осторожности в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях. 

Формирование основ безопасности окружающего мира природы, в том, числе основ 

бережного отношения и экономного отношения к природным ресурсам. 

 Расширять представления о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 

их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, 

животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости экономного и бережного отношения к ним. 

 Расширять,  уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, 

сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов). 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары, осушение водоемов). 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не 

распугивать птиц; не засорять водоемы и почву; пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте; тщательно заливать место костра водой перед уходом; выключать свет; если уходишь из 

помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; 

закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для 

сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); требовать от 

других людей выполнения этих правил. 

 Формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоение 



 

 

правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. 

 

Планирование работы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в Приложении 2. 

 

3.3. Содержание образовательной  области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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, о 

традициях и праздниках нашего Отечества, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие 

Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному человечеством опыту 

познания мира. 

Обогащать сознание ребенка новыми сведениями, способствующими накоплению 

представлений о мире. Закреплять и расширять представления детей о природе.  

      Продолжать знакомить с миром неживой природы. Закреплять полученные представления, 

расширять их за счет дополнительной доступной детям информации. Закреплять представление о 

Солнечной системе; о различных атмосферных явлениях (дождь, снег, ветер, гроза, радуга, туман 

и др.); о качествах и свойствах объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и т. д.). 

Закреплять представления о природных материалах. Рассказать, как человек использует их в своей 

жизни (народные промыслы). Расширять и закреплять представления детей о мире живой 

природы. Закреплять представления о конкретных растениях и животных (внешний вид, места 

произрастания и обитания; легенды, сказки и интересные сведения о живой природе).  

      Закреплять и расширять представления детей о мире человека. Формировать представления о 

самоценности человека (красота, сила ума, созидание, героизм и пр.). Знакомить с поступками, 

достижениями людей (познавательными, трудовыми, художественными) как примерами 

возможностей человека.  

Закреплять представления о строении человека (части тела и лица).  

      Подводить детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы).       

Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия (семья, город (село), страна; Родина, 

Россия, столица (город Москва); государственная символика и т. п.).  

Закреплять представления детей о различной деятельности человека. Подводить к 

пониманию того, что любая деятельность имеет свой результат. Передавать разнообразную 

информацию о рукотворном мире (предметах, сделанных руками человека и играющих большую 

роль в его жизни).       

Ввести понятие «праздники» как отражение определенного отношения к различным сферам 

жизни человека.  Формировать основы здорового образа жизни и правил личной безопасности. 

Закреплять представления о строении тела человека и частях головы (лица), об органах чувств 

(глаза, нос, уши, рот (язык), кожа), их значении в жизни человека. Обозначить некоторые важные 

физиологические процессы (сон, движение, питание). На базе перечисленных представлений 

закреплять и конкретизировать различные правила личной гигиены. Расширять и закреплять 

правила личной безопасности. 



 

 

Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и др.) в соответствии с возрастной нормой. 

Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными темпами развития ребенка. 

Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. Максимально использовать мыслительные операции в процессе 

познания мира. 

Дифференцировать имеющиеся представления о природе и социальном мире посредством 

различных классификаций (природа: живая — неживая; живая природа: растения и животные; 

растения: дикорастущие и культурные; животные: дикие и домашние; деятельность человека: 

познавательная, трудовая, художественная и др.). Упражнять в умении по-разному 

классифицировать мир природы и мир человека.  

Упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире природы и человека 

посредством постижения различных связей (целевых, причинно-следственных), зависимостей, 

закономерностей. Показать, к чему приводит нарушение связей и закономерностей.  

      Развивать умения детей анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; делать элементарные умозаключения.  

Создавать условия для активизации самостоятельной поисковой активности. 

Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

Поощрять познавательные вопросы детей. 

Организовывать познавательные практикумы для приобщения детей к элементарному 

экспериментированию (с водой, песком, глиной; с пластилином, тканью, магнитом и т. д.).  

Знакомить с материальными источниками информации (книги, телевидение, радио, 

компьютер). Показать их роль в жизни людей. Формировать познавательное отношение к 

источникам информации. Начать приобщать к источникам информации.  

Создать условия для выявления и поддержания избирательных интересов детей. Обеспечить 

место для хранения их личных вещей и предметов (сумочка, визитка, косметичка, красиво 

украшенный мешочек, альбом и т. п.). Организовать работу с коллекциями (личными и 

групповыми). Демонстрировать культуру оформления коллекций; правила работы с ними; 

способы пополнения. Проводить в течение года выставки «Мир увлечений». 

Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта. 
Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения мира через 

конкретные исторические факты.  

Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других людей.  

      Создавать условия, позволяющие активно проявлять собственное отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт.  

Обращать внимание на положительные поступки и проявления детей по отношению к 

людям, к природе; фиксировать их; обсуждать, возвращаться к ним. Вместе с детьми планировать 

новые хорошие дела. Следить, чтобы дети стремились довести их до конца.  

Формировать у детей бережное отношение к предметам, объектам природного и 

рукотворного мира.  

Формировать у детей чувство признательности к сотрудникам детского сада (через 

объяснения и демонстрации значимости, важности их труда), желание оказать им посильную 

помощь.  

Формировать чувство гордости за свой город, страну. 

Задачи математического развития детей 6—7 лет 

Способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать 

истолковывать их. Одобрять уместное использование терминов и определений.  

      Совершенствовать представления о числах первого десятка при наглядном их восприятии и в 

самостоятельной деятельности. Показать состав каждого числа первого десятка из двух меньших 



 

 

чисел.  

      Знакомить с новой единицей счета — десятком. Показать образование чисел второго десятка и 

способы их сравнения.  

Знакомить с устной нумерацией и «чтением» письменной нумерации натуральных чисел 

(записью чисел второго десятка и сотни). 

Формировать представление и способствовать осознанию принципов построения десятичной 

позиционной системы счисления. 

      Учитывая познавательные возможности группы, продолжить знакомство детей с 

образованием многозначных чисел (в пределах сотни). 

Совершенствовать представление равенства-неравенства между числами. Способствовать 

осознанию отношений между последовательными числами в пределах первого, а затем второго 

десятка (число 7 меньше 8 на один, но больше 6; число 16 меньше 17, но больше 15 на один). 

Обозначение словами своих действий и результатов сравнения.  

Знакомить со знаками (больше — меньше), их использованием и чтением 

выражения. Способствовать совершенствованию счетных навыков. 

Знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами, с 

символами («плюс», «минус», «равно»), их использованием при записи и чтении математических 

выражений. Показать зависимость между результатами и компонентами арифметических действий 

(изменение одного из компонентов арифметического действия приводит к изменению 

результата).  

      Формировать вычислительные навыки. 

 Знакомить с простой арифметической задачей. Формировать осознанное отношение к 

структуре задачи, ее анализу и решению. 

     Знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 

использовать их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций. Знакомить с 

общепринятой системой измерения протяженности, массы, веса. 

     Создавать условия для классификации и сериации предметов по величине. 

     Знакомить с делением на части. Расширять представление об отношении части и целого. 

       Расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного измерения 

и сравнения объектов по величине. Закреплять представления о параметрах величины, об 

относительности признаков, словесном ее выражении. Способствовать усвоению терминов, 

выражающих степень и относительность признаков.  

Расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, четырехугольник, многоугольник), об их особенностях и общих свойствах (углы, 

стороны). Проводить классификацию по заданному признаку, выделять основание для 

классификации. Определять форму в предметах окружающего или их элементах.  

Способствовать пониманию относительности пространственных характеристик. 

Совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, описании 

маршрутов движения. Побуждать использовать словесные определения пространственного 

расположения объектов относительно друг друга. Совершенствовать опыт пространственных 

ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради).  

Расширять представления о текучести времени, относительности отдельных характеристик 

(вчера, сегодня, завтра, давно, раньше, позднее). Совершенствовать временные представления о 

днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю.  

Знакомить с принципом определения времени по часам.  

Создавать условия для накопления чувственного опыта при восприятии формы, пространства 

и времени, обогащать представления в играх, активизировать использование представлений в 

повседневной жизни. 

Способствовать формированию активного отношения к собственной познавательной 

деятельности, умения выделять в ней цель и способы достижения, рассуждать о них, стремиться 

объективно оценивать ее результаты. 

Конструирование 



 

 

Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, рисунков, фотографий, чертежей, схем с точки зрения практического 

назначения объектов. Поупражнять в строительстве по условиям, темам, замыслу. Научить 

использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения.  

Поупражнять в индивидуальном и совместном конструировании. Научить широко 

использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции, как по предлагаемым 

рисункам, так и придумывая свои. Поупражнять в работе с бумагой, научить создавать 

изображения по представлению и с натуры. Поупражнять в различных способах вырезания 

симметричных форм, технике силуэтного вырезания, различной технике аппликации.  

Научить мастерить игрушки, в основе которых лежат объемные формы. Учить делать 

игрушки по принципу оригами. Подбирать материалы по цвету, фактуре, эстетически оформляя 

сделанные игрушки и поделки. Совершенствовать изобретательность, творчество детей в процессе 

работы с природным материалом.  

Научить создавать совместные декоративные композиции из разных материалов. Научить 

проявлять аккуратность в работе. 

Планирование работы по реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 

представлено в Приложении 3. 

 

3.4  Содержание образовательной  области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя: 

 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 лексической стороны речи. 
Расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых представлений о 

мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях. 

 Активизировать в речи детей прилагательные, глаголы, числительные. Формировать умение 

более точно подбирать слова, отражающие качество предмета или явления. 

Пополнять словарь словами, обозначающими материал, из которого сделан предмет. 

Уточнить представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделить назначению 

представленного предмета.  

Продолжать работу по расширению обобщающих понятий за счет слов, находящихся в 

родовидовых отношениях (например, мебель — стол, стул, кровать, кресло и т. п.; цветы — мак, 

роза, ромашка и т. п.) и входящих в широкие родовые понятия (например, растения — цветы, 

деревья, трава, кусты и пр.; жилище — дом, изба, дворец и т. п.; движение — бег, прыжки, 

ходьба, ползание и т. п.).  

Ознакомить детей с синонимами. Учить подбирать слова для более точного выражения 

мысли (например, влажный и мокрый); для выражения эмоциональной окраски 

(например, упали шлепнулся; красивый и великолепный и др.). 

Продолжать знакомить детей с антонимами. Упражнять детей в умении подбирать 

антонимы к словам, относящимся к разным частям речи (существительным, прилагательным, 

глаголам, наречиям).  

Продолжать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей речи. 

Продолжать работу над лексическим (смысловым) значением слов. Учить понимать, объяснять и 

использовать переносное значение слов, фразеологические обороты. 



 

 

Формирование грамматического строя речи. 
Упражнять детей в правильном употреблении глаголов. Показать правильное употребление 

глаголов с приставками. Особое внимание обратить на глаголы, отображающие действия с 

приставками у-, по-, при- про-, вы-. 

Обращать внимание детей на изменение смысла предложений в зависимости от приставки.  

Упражнять детей в умении правильно согласовывать числительные с 

существительными. 

Упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа 

существительных. Закреплять правильное употребление и образование сложных форм 

существительных множественного числа в родительном падеже (чулок, носков, ботинок, 

тапочек и т. п.).  

Упражнять детей в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (из-под, из-за, между и др.). 

Упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов; глаголов с помощью 

приставок; прилагательных от существительных. 

Продолжать работу по составлению разных типов предложений. 

Продолжать знакомить детей с видами предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Упражнять детей в составлении простых распространенных предложений.  

      Обучать детей составлению сложносочиненных предложений с противительным союзом а; 

сложноподчиненных предложений. 

Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

Совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор 

артикуляционных упражнений. Систематически проводить артикуляционную гимнастику, 

способствующую выработке точных, энергичных, хорошо координированных движений речевого 

аппарата. В повседневной жизни и на занятиях систематически проводить специальные 

упражнения на развитие речевого дыхания, речевого внимания и т. п.  

Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка. Учить детей проводить анализ 

артикуляции звуков по пяти позициям (губы — зубы — язык — голосовые связки — воздушная 

струя).  

Вводить понятие «гласные — согласные звуки» на основе анализа их артикуляции. 

Закреплять понятие «твердые — мягкие согласные звуки».  

Развивать фонематический слух. Учить выделять слова с заданным звуком из речевого 

потока, определять позицию звука в слове (начало, середина, конец слова), последовательность 

звуков в простых словах (например, мак, лук, лак, суп и др.).  

Упражнять детей в умении дифференцировать звуки ([ш] и [с], [ж] и [з], [р] и [л], [щ] и [с], 

[ц] и [с]. Особое внимание уделять словам, где пары этих звуков встречаются одновременно 

(шест, жизнь, балерина).  

Развивать фонетический слух. Знакомить со слоговой структурой слова. Учить определять 

количество слогов в словах (по схемам, на слух).  

Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп и громкость речи). 

Развитие связной речи детей. 

Диалогическая речь. Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками посредством диалогических сказок.  

Продолжать приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях группы и 

детского сада.  

Продолжать работу по языковому оформлению реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ). 

Отрабатывать диалоги в театрально-игровой деятельности.  



 

 

Упражнять детей в умении составлять и проговаривать диалоги в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и др.). 

Упражнять ребенка в вежливом и тактичном ведении диалога со взрослыми и с другими 

детьми. 

Монологическая речь. Начинать обучать основам построения связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов. 

Описание. Упражнять в умении выделять и называть объект речи при описании. Упражнять в 

умении соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет 

дополнительных характеристик. 

Учить видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов следующим 

путем: а) определением двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, 

признаки; внутренних: целевое назначение и функция); б) выбором последовательности подачи 

групп характеристик в простых описаниях.  

Упражнять в составлении простых описаний разными средствами (искусство, 

изобразительная и театрализованная деятельность, художественная литература, дидактические 

игры и задания и пр.).  

Повествование. Упражнять детей в восстановлении последовательностей в знакомых сказках 

(в какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия).  

Учить детей вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему повествования 

(через цель высказывания, заголовок).  

Дать понятие о структуре повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Учить детей воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований.  

Закреплять умения детей составлять повествовательные высказывания путем изменения 

знакомых текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путем изменения или добавления 

отдельных эпизодов текста.  

Продолжать упражнять в пересказе произведений путем перевода стихотворного текста в 

повествовательный (прозу).  

Комбинированные высказывания. Учить составлять комбинированные связные тексты 

(сочетание описательных и повествовательных монологов, включение диалогов). Учить 

составлять план (смысловую последовательность) собственных высказываний и придерживаться 

его в процессе рассказывания. 

Развитие мелкой моторики руки  

Создавать условия для развития мелкой моторики рук через специальные игровые 

упражнения; мероприятия по художественному труду и другим видам детской деятельности 

(познавательной, изобразительной).  

Развивать тактильные ощущения, координацию движений. 

Начать работу по подготовке руки к обучению письму (развивать тактильные ощущения, 

щепоть — содружество трех пальцев руки (большого, указательного, среднего), удерживающих 

орудие письма; формировать правильный захват карандаша; упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки руки). 

Формирование целостной картины мира (первичных ценностных представлений) 

Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем  

мире. 

Развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы. 

Развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные 

связи событий. 

Развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты 

персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом. 

Развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом. 



 

 

Формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного  с 

личным опытом). 

Развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. 

Развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности) 

Развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, 

сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности. 

Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания, формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе) 

Ежедневное чтение художественных произведений. 

Проведение бесед по содержанию произведения. 

Формировать у ребенка умение высказать собственное мнение о произведении. 

Организация работы по воспитанию грамотного читателя: устройство книжных выставок, 

информации для родителей, обзора новых книжных поступлений в ДОУ, посещение библиотек, 

читального зала и т.д. 

Планирование работы по реализации образовательной области «Речевое  развитие» 

представлено в Приложении 4. 

 

3.5 Содержание образовательной  области «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, литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Развивать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и 

звуков природы. Продолжать вызывать у детей возвышенное отношение к природе, желание 

оберегать и сохранять ее неповторимую красоту.  

Продолжать воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному общественно 

признанному делу. 

Продолжать учить детей пониманию содержания произведений народного искусства и 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие разным видам (пластика 

формы, связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, композиция).  

Продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура), формировать интерес к ним и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства.  

Помочь детям с помощью произведений изобразительного, народного, декоративно-

прикладного искусства почувствовать восхищение перед теми проявлениями жизни, которые они 

раньше не замечали (сила человеческого духа, отношение к своей Родине, людям, красоте хорошо 

знакомых вещей — овощей, фруктов, цветов, деревьев, природных явлений и т. п.).  

Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых художники 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев.  

      Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции), 

воображение и творчество. 

Обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. Формировать у детей предпосылки 



 

 

учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умение 

взаимодействовать друг с другом. 

Побуждать детей конструировать из различных материалов по условиям и по собственному 

замыслу, моделируя как реально существующие объекты, так и придуманные самими детьми. 

Способствовать овладению простейшими операциями (складывать, сминать, рвать, 

надрезать, резать, плести и т. п.) и способами конструирования из бумаги.  

Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

Продолжать знакомить детей с новыми изобразительными материалами — акварельными 

красками и пастелью и вызвать интерес к действиям с ними. 

Знакомить детей с приемами использования изобразительных материалов для достижения 

выразительной передачи образов (растяжка цвета, вливание цвета в цвет, рисование по мокрому 

слою бумаги и др.). 

Научить регулировать толщину и плотность линий в зависимости от того, что в данный 

момент изображает ребенок. 

Продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции), воображение и творчество.  

Продолжать обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. Поощрять 

использование детьми таких средств выразительности, как линия, цвет, орнаментальные и 

симметричные построения и гиперболизация отдельных частей изображения для подчеркивания 

их особой значимости. Продолжать развивать у детей умение осваивать способы, 

последовательность изображения новых предметов, явлений без графического показа.  

Побуждать детей осуществлять перенос ранее усвоенных способов рисования на новое 

содержание.  

Формировать у детей предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия и умение взаимодействовать друг с другом). Побуждать детей 

самостоятельно, на основе заданного педагогом образца, осуществлять подготовку материалов и 

оборудования до начала занятия и уборку по его окончании.  

Продолжать знакомить детей с возможностями пластических материалов и вызывать 

устойчивый интерес к лепке. Закреплять умения и навыки лепки, полученные детьми ранее, и 

продолжать работу по развитию творческих способностей детей. Продолжать формировать 

умения, направленные на передачу характерных особенностей формы, строения, деталей, 

наиболее ярких признаков предметов, а также динамики. Упражнять детей в лепке из целого 

куска, побуждать комбинировать его со способами лепки, полученными ранее (вдавливание, 

вытягивание, прищипывание, работа над мелкими деталями и фактурой изделия и т. п.).  

Продолжать формировать у детей умение видоизменять вылепленную знакомую форму для 

получения какого-то другого предмета. 

Продолжать развивать у детей зрительное и мускульное восприятие формы предметов, учить 

использовать в лепке самые разнообразные средства для создания выразительного образа и 

осваивать различные технические приемы — развивать творческую инициативу. 

Вызывать у детей желание точнее изображать форму предметов, обогащать образ 

дополнительными деталями и предметами, передавать движение при изображении человека и 

животных. Закреплять умение украшать предметы с помощью стеки, налепами, путем 

заглаживания поверхности мокрой тряпкой, прикладывания пластического материала к листьям, 

коре деревьев, кусочкам ткани с рельефной поверхностью и т. п. Продолжать развивать 

активность детей, их инициативность и самостоятельность. 

Продолжать формировать устойчивый интерес к занятиям аппликацией. Упражнять детей в 

применении полученных ранее практических навыков наклеивания и композиционного 

расположения изображений на полосе, квадрате и круге (в ряд, по краю, по углам).  

Продолжать совершенствовать приемы резания ножницами (по прямой в разных 

направлениях, с закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой и т. п.). 

Продолжать работу по совершенствованию навыков детей при создании изображения 

приемом обрывной аппликации. Способствовать развитию у детей творческого и эмоционального 



 

 

отношения к выполнению аппликационных работ предметного и сюжетно-пейзажного содержания 

с натуры, по представлению и воображению.  

Побуждать составлять узоры по мотивам известных детям видов народного искусства и 

самостоятельно выполнять декоративные композиции. Способствовать развитию у детей 

творческой самостоятельности при выборе содержания, подборе материала, в выборе техники 

выполнения аппликации, в использовании цветового богатства, композиции. 

Продолжать формировать у детей интерес к коллективным работам. Побуждать детей 

объединять несколько отдельных изображений в сюжетную композицию, создавать коллективные 

работы с целевым назначением (украшение группы, музыкального зала и т. п.).  

В восприятии музыки 

Формировать целостное и дифференцированное восприятие музыки на основе 

интонационно-образного анализа; добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия, опираясь на чувственную деятельность и на мышление. 

Формировать ценностное отношение к музыке, ориентируя детей на восприятие 

высокохудожественных образцов; учить детей давать осознанную оценку произведениям 

музыкального фольклора и произведениям классической музыки различных жанров, видов, 

стилей. 

Углублять знания детей при восприятии вокальной музыки (русские народные песни, песни 

разных народов, романсы, песенки из мультфильмов, арии из опер), инструментальной музыки 

(программная музыка, пьесы-настроения, лирические сочинения), оркестровой музыки (для 

народных инструментов, для симфонического оркестра).  

Продолжать учить высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой 

музыки, различать жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная 

пляска), части произведения (вступление, заключение, запев, припев, проигрыш).  

Обогащать музыкально-слушательский опыт детей, знакомя с доступными для восприятия 

произведениями русских композиторов-классиков, зарубежных и современных авторов. 

Расширять и обогащать эмоционально-образный словарь детей, вводя в него прилагательные, 

обозначающие различные эмоциональные состояния (музыка веселая, шутливая, сердитая, 

тревожная, грустная, тоскливая, печальная, светлая, солнечная и др.). 

В пении  

Совершенствовать голосовой аппарат детей, опираясь на примерный диапазон звучания и 

стремясь сохранять индивидуальность природного типа детского голоса (высокий, средний, 

низкий).  

Воспитывать культуру пения, добиваться выразительного и осознанного исполнения в 

зависимости от образно-поэтического содержания песен и интонационно-выразительных 

особенностей музыки. 

Воспитывать умение слушать друг друга во время пения, получать эстетическое 

удовольствие от пения в коллективе. 

Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения. 

В ритмике  

Продолжать развивать культуру движений под музыку на основе формирования осознанного 

восприятия музыки: формировать умение чувствовать выразительные особенности музыки, 

музыкальный образ и передавать его в движении (темп умеренный, быстрый, медленный, 

ритмический рисунок, паузы, динамику звучания (громко, тихо, громче, тише), менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой произведения, различать и отмечать в движении 

жанровые признаки произведения (колыбельная, танец, марш, вальс, полька, плясовая, мазурка, 

полонез).  

Обучать лексике танцевальных движений (прямой, боковой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, «качели», «гармошка», «веревочка», «козлик», присядка, 

вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу, 

перестроения из круга врассыпную и обратно), учить овладевать движениями с предметами 

(ленты, цветы, обруч и т. д.).  



 

 

В музыкальных играх совершенствовать способность двигаться адекватно характерным 

особенностям музыки и передавать их выразительными образно-игровыми движениями; 

продолжать развивать четкость, ритмичность, координированность, пластичность движений.  

В игре на детских музыкальных инструментах  

Продолжать учить детей овладевать приемами и способами игры на простейших 

инструментах ударной группы (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, тарелки, 

металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, коробочка и др.).  

Расширять представления детей о тембровой выразительности и образных возможностях 

инструментов и поощрять к использованию этих возможностей в самостоятельном 

музицировании; учить овладению выразительными приемами игры (глиссандо, стаккато, легато, 

усиление и ослабление звука). 

Расширять и обогащать знания о различных инструментах симфонического и народного 

оркестров; учить различать на слух их звучание, выделять в оркестровом звучании звучание 

отдельных инструментов.  

В творчестве 

Продолжать развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, 

стимулируя творческие проявления в процессе вербальных высказываний, рисования, 

графического моделирования, отражающего смену настроения, особенностей звучания 

музыкального произведения, выразительных движений, мимики, жестов и т. д. 

Развивать способности к творческим проявлениям в разных видах исполнительской 

деятельности и потребность в творческих действиях:  

создавать условия для певческих импровизаций (сочинение простейших мелодий на готовый 

текст, в разных жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс), сочинение песенок сказочных 

персонажей для драматизаций, театрализованных представлений и др.); 

поощрять стремление к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-игровой 

деятельности (создание танцевальных композиций в разных танцевальных жанрах на основе 

комбинирования соответствующих танцевальных элементов, инсценирование песен, сказок, 

сценок на основе использования образно-выразительных игровых движений, жестов, 

пантомимики);  

создавать условия для творческого музицирования на простейших музыкальных 

инструментах с использованием имеющихся представлений о выразительных возможностях их 

звучания (при создании образных аналогов, соответствующих образам жизненных и природных 

явлений, сочинении ритмических рисунков, подборе соответствующих музыкальных 

инструментов для составления оркестровой партитуры, использовании характерного звучания 

инструментов в инсценировках, детских спектаклях и т. д.).  

Планирование работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» представлено в Приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, 

целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к 

завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, 

ориентиры даются по тексту соответствующего документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 



 

 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, 

а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, которые позволили его 

достичь. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на принципы 

поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития ребенка и оценивать его 

динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты наблюдения (см. 

«Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования « Мир открытий». Методическое пособие. Автор-составитель Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогами-психологами) 

и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

 



 

 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  предполагает 

реализацию регионально-экологического образовательного проекта «Край родной» 
Вид проекта: познавательно- исследовательский.  

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники проекта: дети вторых младших, средних, старших и подготовительных групп, 

воспитатели групп, специалисты, родители воспитанников. 

Образовательная область: Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Безопасность», « Труд», «Здоровье», «Чтение художественной 

литературы».  Все это обеспечивает целостность образовательного процесса. 

Актуальностьпроблемы: 

Вступив в новое тысячелетие, человечество столкнулось с глобальными проблемами, 

угрожающими жизни на Земле. Особую остроту эти условия приобретают в северных условиях. 

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (ХМАО - Югра) – один из важнейших регионов 

российского  Севера. Высокие темпы развития производственной деятельности на территории 

округа оказывают мощное техногенное воздействие на природную среду, снижая ее качества. 

  В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую значимость 

приобретает проблема формирования у подрастающего поколения способности к принятию 

ответственных решений по сохранению собственной среды обитания на основе понимания 

взаимосвязей между социальными, экологическими и экономическими проблемами. Поэтому 

экологическое образование приобретает все большую значимость, являясь механизмом 

обеспечения экологической безопасности, стабильности, важным условием повышения 

качества жизни населения. Программные документы, определяющие педагогический процесс 

ознакомления с природой в детском саду, длительное время ограничивались постановкой 

задачи воспитания бережного и заботливого отношения детей к природе, любви к ней. Однако 

анализ практики дошкольных учреждений, а также осуществленные в этом направлении 

исследования С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, З.П. Плохий показали, что реализация 

существующих до сих пор программ не обеспечивает решение этой проблемы на должном 

уровне. Программы образования дошкольников должны отразить современную и целостную 

концепцию жизни человека в мире природы. Экологическое мировосприятие развивается в 

процессе освоения человеком экологической культуры общества, представляющей собой часть 

материальной и духовной культуры. Она является результатом обобщения исторического опыта 

взаимодействия человека и природы. Экологическое образование дошкольников как первая 

ступень системы непрерывного экологического образования имеет огромное значение. С 

учетом климатических, экологических, экономических и других особенностей ХМАО был 

разработан региональный экологический проект для детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: формирование экологической культуры на основе историко-географических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом 

особенностей этнических культур. 

Задачи проекта:  

1. Формирование представлений, умений через изучение: 

 историко-географических факторов территории Ханты-Мансийского округа; 

 разнообразия растительного и животного мира округа; 

 сезонных изменений в природе; 

 взаимодействия человека с природой в условиях ХМАО; 

 здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных 

и региональных экологических проблем. 

3. Развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на основе 

уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского округа. 



 

 

Принципы проекта:     

 Регионализация экологического  образования - принцип отбора знаний о природе, 

который позволяет маленькому ребенку понимать ценность окружающего его мира, 

знать обитателей местной природы и осознавать необходимость ее сохранения. 

Знакомство с объектами живой и неживой природы родного края, с учетом его 

историко-географических и этнографических особенностей целесообразно начинать 

именно в дошкольном детстве 

 Научность - по этому принципу отбираются знания, которые четко определены и не 

могут быть опровергнуты. Примером таких знаний могут служить знания о 

приспособлениях живых организмов к среде обитания. Осуществляется идея 

единства живого и неживого в природе: живой организм может существовать, если 

не нарушены его связи с неживой природой. 

 Доступность – если материал доступен пониманию ребенка, то он может увидеть 

связь организма и среды, выделить признаки и свойства живого организма, 

установить причинно – следственные, временные и функциональные связи в 

природе.  Дети старшего дошкольного возраста осваивают целые цепочки различных 

связей в природе. 

 Конкретность- объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть 

конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все  знания необходимо 

давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы 

ребенка, дети быстро привыкают называть растения  цветами, мелких насекомых   

«букашками», все водные растения водорослями. 

 Наглядность  - наглядность позволяет показать природу во всем ее многообразии, в 

простейших, наглядно представленных взаимосвязях; позволяет формировать 

наблюдательность. 

 Гуманность - данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. Применяя данный принцип на практике, формируется человек с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.  

 Деятельность - этот принцип основан на том, что экологические знания должны 

обязательно стать основой формирования мотивации участия детей в различных 

посильных видах деятельности по сохранению окружающей среды. 

 Целостность - этот принцип отражает, прежде всего, целостное восприятие 

окружающего мира ребенком и его единство с миром природы. Работа с детьми по 

данному принципу строится с учетом именно целостного подхода и осуществляется 

не только на специально организованных занятиях, но и в свободной деятельности 

детей, трудовой деятельности в группе, театральной деятельности. 

 Системность - простые сведения о предметах дадут просто представления об этих 

предметах, в то время, как различные классификации, построенные методом 

сравнения, позволяют привести детей к обобщениям, дать знания в определенной 

системе. Систематизация знаний – сложная умственная деятельность, которая, в 

свою очередь, опирается на анализ, сравнение, синтез. В дошкольном возрасте идет 

становление этих процессов. Знания могут быть определены как системные, если они 

включают: а) знания о предмете (явлении); б) знания о существовании связи между  

предметами и окружающей средой (временные, причинно – следственные, 

функциональные). Система научных знаний об окружающем мире лежит в основе 

формирования миропонимания. Экологические знания, полученные детьми, 

определяют их отношение к окружающему миру.  

 Преемственность - преемственность проявляется в «стыковке» звеньев по 

содержанию, формам и методам работы и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополняемость уровней образования, где каждый уровень является 



 

 

непосредственным продолжением предыдущего и основой для последующего, 

обеспечивая поступательное развитие личности. 

 

Блоки  проекта: 

I. «Где мы живем?» - основой задачей является формирование представлений детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала  по разделу 

раскрывает темы: местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, 

район, округ на карте мира, почва, полезные ископаемые. 

II. «Многообразие растительного и животного  мира Ханты – Мансийского 

автономного округа» - дается характеристика основных групп животных и растений 

округа, среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных 

и растений леса, болота, водоема, луга. 

III. «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономного округа» - 

является связующим звеном между представлением дошкольников о животном и 

растительном мире и о месте расположения его малой Родины. 

IV. «Природа и человек в условиях Ханты – Мансийского автономного округа» - 

информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой 

через изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети 

знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках 

округа, о целях их сознания. Детям также дается представление об опасностях, 

возникающие в природе естественным образом и опасностях, связанных с 

деятельностью человека. 

V. «Человек и его здоровье» - в условиях сурового климата и экологического 

неблагополучия одной из важнейших задач является формирование мотивов поведения 

ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих 

навыков ЗОЖ, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы своего края. 

Основные направления проекта:  

 Информационно-познавательное - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

 Познавательно-развлекательное - ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов 

родного края, связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, 

работа на огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

 Исследовательское направление - осуществляется в рамках проектной деятельности, 

экскурсий,  наблюдений, опытов. 

Пути реализации проекта: 

 Создание условий (экологизация развивающей среды, программно-методическое 

обеспечение).  

 Повышение экологической грамотности педагогов.  

 Обновление содержания, форм и методов работы с детьми, внесение регионального 

компонента; внедрение методик экологии здоровья и здоровьесберегающих технологий 

обучения и воспитания.  

 Экологическое просвещение родителей 

Этапы реализации проекта: 

1этап - аналитический (июнь - август) 
Задача этапа: анализ ситуации, постановка цели и задач, определение  направлений, объектов и 

методов исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор 

оборудования и материалов. 



 

 

2 этап - организационный (август-сентябрь) 
Задачи этапа: экологизация всех разделов, программы воспитания и обучения дошкольников; 

создание экологической среды в группе, привлечение родителей к предстоящей творческой 

работе в инновационном режиме; разработка планов работы с детьми и родителями по 

формированию экологического образования через проведения экологических акций. 

3 этап - практическая деятельность (учебный год) 
Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и представлений детей и 

родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения 

экологических акций. 

4 этап - итоговый, диагностический (апрель - май) 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагога, 

разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год. 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу; 

 Познавательное  чтение; 

 Конкурсы и викторины, КВН; 

 Продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 Лаборатория (опыты и эксперименты); 

 Выпуск экологической газеты; 

 Инсценировки и театрализации; 

 Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-путешествия. 

 Эколого-познавательные праздники и развлечения 

 Создание альбомов и гербария. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений детей. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ по экологическому 

воспитанию. 

 Становление готовности детей самостоятельно решать задачи экологического значения в 

разных ситуациях; сформировать мыслительно - поисковую деятельность детей. 

 Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе, родникам-хранилищам 

богатства природы. 

 Воспитание любви к малой Родине, разумного использования её богатств, сохранение 

чистоты природы; воспитание трудолюбия, любознательности; развитие речевой 

активности детей. 

 Участие родителей ДОУ в организации работы по проекту, желание поделится с 

коллективом своими знаниями и умениями. 

 Расширение взаимодействия с библиотекой, установление преемственной связи со 

школой. 

 Развитие у детей навыков экспериментирования и исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Методические рекомендации 

Первой ступенью организации экологического образования детей должно и может стать 

дошкольное образовательное учреждение, так как именно в дошкольном возрасте дети делают 

«первые шаги» в прекрасный мир природы, богатый красками, звуками, запахами, мир, 

развивающий все потенциальные возможности ребенка. Именно в этом возрасте взрослые 

должны помочь малышу ощутить себя частью этой природы. Для формирования у детей начал 

экологической культуры коллектив педагогов должен определить задачи: 

 развитие здорового ребенка в экологически чистой среде 

 формирование элементов экологического сознания. 

 выработка активной гуманистической позиции по отношению к природе 



 

 

 пропаганда экологического воспитания среди родителей воспитанников. 

Практика показывает, что результативность экологического образования во многом зависит от 

условий, в которых находится ребенок. Данные методические рекомендации направлены на 

подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и 

региональных проблем, развитие у детей потребностей в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально – экономических процессов в ХМАО. Календарно - тематический план работы 

составлен по всем разделам регионального проекта экологического образования: 

 «Где мы живем?» 

 «Многообразие растительного и животного мира Ханты – Мансийского Автономного 

округа» 

 «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского Автономного округа» 

 «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского автономного округа» 

 «Человек и его здоровье. 

Любовь к Родине начинается с любви к природе. Именно под этим лозунгом детское 

экологическое движение  страны проводит все мероприятия, которые направлены на то, чтобы 

наши дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.    Дело в том, что 

заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно только в 

младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды 

человека на окружающее необычайно сложно. Очень важно своевременно  развивать 

экологическое сознание маленькой личности. Именно поэтому, тематическое планирование 

разработали для II младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп дошкольного 

образовательного учреждения с учетом психолого – возрастных особенностей детей. Задачи 

проекта реализуются в режимных моментах, предлагается и допускается изучение материала в 

непосредственно образовательной деятельности. 

Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое образование 

начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок 

сталкивается каждый день. В любом городе, поселке можно найти интересные для наблюдений 

природные объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность 

в природных условиях. Изучать их можно в   процессе   проектно-исследовательской  

деятельности.  В нашем детском саду детские исследовательские проекты, исследовательские 

работы, развивающие исследовательские занятия практикуются не первый год. Педагоги 

считают, что, если ребенок хотя бы раз в дошкольном возрасте участвовал в исследовании 

окружающих объектов, то успех в дальнейшей учебе в школе обеспечен. Ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные познавательные  навыки: учится 

наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает 

познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу познания окружающего 

мира. 

На наш взгляд, одним из интересных и эффективных методов является проектирование 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ в детском саду. В течение тематической недели дошкольники 

вместе с родителями и специалистами через игры, упражнения, эксперименты, праздники, 

развлечения, продуктивную деятельность могут закреплять знания, полученные ранее в 

наблюдениях, опытах. Проекты помогут создать педагогам комплекс мероприятий, 

позволяющий: 

 получать детям информацию о природе (разнообразии видов, красок, форм, объектов); 

 научить чувствовать природу, обмениваться впечатлениями, эмоциональными 

переживаниями; 

 осуществлять практическую ориентировочную и исследовательскую деятельность. 



 

 

Предлагаемый вашему вниманию методический материал можно использовать как основу для 

планирования деятельности с детьми в течение всего дня, для организации и проведения 

тематической недели по экологии. 

Для практической работы педагогу необходимо выбирать темы в соответствии с программными 

задачами, перспективными планами, возрастными особенностями детей каждой группы. 

Ознакомление детей с далекими и близкими явлениями природы,  с  условиями крайнего 

Севера, с бытом и формами культуры местных народов нужно выстраивать  в одну общую 

систему работы, которую постепенно нужно осуществлять на протяжении всего учебного года. 

Для реализации нашего проекта остановимся на некоторых формах работы. 

Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о растениях, животных, 

явлений живой и неживой природы нашего края выдвигает наблюдения в ряд наиболее 

значимых методов. С его помощью ребенок познает не только внешние параметры объектов 

природы (окрас, строение, запах и т.д.), но и их связь со средой. Наблюдение как метод работы 

с детьми чаще всего используется в повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд 

разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как компонент наблюдение 

включается и в другие формы работы: занятия, экскурсии, прогулки, акции и т.д. наблюдение 

важно еще тем, что оно лежит в основе разных видов деятельности, направленных на познание 

или практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и животными,  

изодеятельность и рассказы детей на основе впечатления, осмотр объектов природы, 

заполнение календарей природы и пр.) Поэтому составлению циклов, подбору приемов для их 

проведения уделяется особое внимание. Можно сказать, что формирование у дошкольников 

начал экологической культуры основано в первую очередь на наблюдении. 

Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное использование в 

различных формах работы с детьми. В данной технологии словесный метод связан прежде 

всего с чтением книги, с вопросами к рассказу, пояснением воспитателя, пересказа детей, 

беседе о прочитанном – все эти разные формы речевой деятельности, позволяющие ребенку 

понять новую информацию и обнаружить свое понимание чаще всего недоступных для 

наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между собой, цикличностью. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, 

обобщающего и углубленно – познавательного типа, на которых у детей формируют 

обобщенные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, 

закономерных процессов, восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее 

значение имеет логика построения беседы воспитателя с детьми, четкая последовательность 

вопросов, помогающая понять детям причинно – следственные связи, сформулировать выводы, 

сделать обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 

В технологии по изучению собственного тела,  формированию поведенческих навыков 

здорового образа жизни и умение применять оздоровительную силу природы нашего края учим 

детей прежде всего любить себя, желание быть всегда опрятными, чистыми, правильно 

одеваться в разное время года. Знать элементарные сведения о строении и функции тела, что 

нужно беречь его (заниматься физкультурой, закаливаться, принимать витамины, 

лекарственные травы и пр.). Дать первоначальные сведения о микробах и бактериях. 

Воспитывать интерес к самопознанию, бережного отношения к родной природе. 

В технологии  по изучению растительности в разное время года  появляется  возможность 

раскрыть интересные взаимосвязи между  растениями  и  животными, показать  черты  

приспособленности  плодов  и  семян  некоторых  растений  к распространению. Предложить 

детям такие  вопросы, как   докажи  на  примерах,  что растения и животные тесно связаны 

между собой;  почему  для  растений  очень важно, чтобы распространялись  их  плоды  и  

семена?  Почему  некоторые семена не могут распространяться  ветром,  а  семена  березы, 

тополя, осины и т.д. могут. Какое значение для леса играют грибы, ягоды. 

В технологии  по изучению насекомых и  птиц  нашего края отмечаем  черты 

приспособленности к  условиям  нашего  региона,  обсуждаем  такой интересный факт, 

касающийся перелетных  птиц.  Почему  они  улетают  еще    до исчезновения корма. Как же  



 

 

они  узнают  о  приближении  голодного времени. Оказывается,  они замечают, что к осени дни 

становятся короче  и  это служит им сигналом к отлету.  Учить  детей относиться к насекомым 

бережно и вдумчиво, чтобы  ни  одно насекомое не погибло от руки человека! Дети должны 

знать, что в природе нет ничего лишнего, все взаимосвязано, у природы свои законы и иногда, 

казалось бы безобидное вмешательство человека, как например уборка листвы, оказывается 

нарушением этих природных законов, т.к. с каждого дерева падает такое количество листвы, 

какое нужно для укрытия корневой системы от морозов. 

Много возможностей для раскрытия экологических связей  на  занятиях «Птицы зимой». 

Например,  узнав о жизни снегирей,  дети  обратят  внимание  на то, что эти  птицы  прилетают  

к  нам  из  более  холодных  мест.  Там  зима наступила раньше и большая часть корма уже 

съедена. Дети узнают о  том,  что с наступлением  зимы изменяется  пища  дятла  (летом  –  

насекомые,  зимой  – семена  хвойных). Рассматриваем строение клюва  разных  птиц  и  

связываем  с характером корма, поведение птиц и строение их  клюва.  Во  время  беседы  о 

подкормке птиц, важно подчеркнуть, что  холод  легче  переносят  птицы  если есть  корм.  При   

этом   закладывается   представление   о   взаимосвязях и  взаимодействии  экологических 

факторов, в данном случае птицы  и  температура окружающей среды. 

На  занятиях  по изучению  животных нашего леса   -   продолжаем   формировать 

представление о приспособленности  животных  к  условиям  жизни,  о  пищевых цепях. Чтобы  

дети  лучше  представляли  себе  пищевые  связи  в  природе можно  использовать  

динамические  схемы  (модели).  При ознакомлении с животными можно использовать серии 

картин (авторы С.Николаева, Н. Мешкова). Начинаем осуществлять знакомство детей с образом 

жизни белки, медведя, зайца, лисы и волка, расширяя представления детей о жизни животных в 

разное время года. В старшем возрасте начинаем знакомство детей с представителями тундры и 

тайги: лось, олень, белый медведь, сова. Дать понятие «хищные», «травоядные». Дать 

конкретные представления о проявлениях чувств животными: чувствуют изменение условий 

среды, воздействие человека и изменяют поведение. Некоторые животные могут испытывать 

чувства, схожие с человеческими (голод, боль, радость, привязанность и др.) 

Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода», «Воздух», «Почва» Дети знакомятся 

с лесом как с экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, получают представление о 

значении леса в жизни человека: лес – это источник стройматериалов, сырья для изготовления 

бумаги; место отдыха и укрепления здоровья, получения эстетических впечатлений. Лес 

преподносит человеку свои дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения), и поэтому 

человек должен знать, любить его, заботиться о нем. Уточнить представления  о свойствах 

воды, воздуха и почвы, о их значении в жизни всех живых существ, получить знания о водных 

экосистемах. 

Расширять представление детей о жизни живых существ в условиях экосистем (болото, 

сосновый лес, кедровик, тайга, тундра). 

Технология по ознакомлению детей с городом, округом, с жизнью и бытом коренных народов 

ХМАО (ханты и манси)  занимает не менее важное место. Познакомить с понятиями «Город», 

«Родина», «Страна», символикой. Расширить знания детей о возникновении нашего города, о 

его природных богатствах, ресурсах, достопримечательностях.  Дать понятие о прошлом и 

настоящем нашего города. Помочь увидеть связь между полезными ископаемыми, 

находящимися на территории ХМАО и трудом людей. Познакомить с нефтяной и газовой 

промышленностью,  увидеть положительные и отрицательные стороны добычи нефти и газа 

для людей, природы и экологии нашего региона. Использовать полученные знания в игровой и 

театрализованной деятельности. 

Дать знания о коренном населении Югры, их традициях, обрядах, национальной одежде, 

познакомить с  жилищными постройками и  изделиями народного творчества.  Познакомить с 

куклой Акань, игрушками детей Севера, с трудовым воспитанием мальчиков и девочек. На 

прогулках можно организовывать народные югорские игры. 

Большая работа проводится по ознакомлению детей со сказками народов МАНСИ. 

Экологические сказки развивают интерес и представления детей о природе, животном мире, 



 

 

богатстве родного края, его достопримечательностях, занятиях людей. Их использование в 

воспитательном процессе позволяет ненавязчиво осуществлять экологическое образование 

дошкольников. 

Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. Самостоятельный или 

совместный труд с воспитателем в уголке природы, на участке детского сада по поддержанию 

необходимых условий для жизни животных и растений позволяет детям приобрести умения, 

узнать о правильных способах практического взаимодействия с природой, т.е. приобщиться к 

созидательному процессу. Индивидуальные проявления детей в практической деятельности – 

это показатель степени их экологической воспитанности и экологической культуры. 

Игры и упражнения по экологии можно использовать и в самостоятельной и совместной с 

детьми деятельности. Все зависит от возраста детей, их подготовленности, задач, которые 

ставит перед собой и воспитанниками педагог, от развития его творческого потенциала, 

профессиональной компетентности. Воспитателю необходимо творчески подойти к выбору 

темы дня, наполнить его содержание разнообразными играми, экспериментами, сюрпризами. 

Кроме того, игры по экологии смогут помочь в проведении диагностики по экологической 

воспитанности дошкольников. 

Для успешной работы по использованию регионального компонента в ДОУ с детьми 

необходимы определенные условия и соответствующая эколого-развивающая среда. 

Эколого – развивающая среда – это развивающая предметная среда, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда 

и общения с природой,  для экологического воспитания  дошкольников и пропаганды 

экологических знаний среди родителей (по Н.Н.Николаевой). 

Предметно – развивающая среда в дошкольном учреждении должна создавать условия для: 

 познавательного развития ребенка (создание условий для его познавательной 

деятельности; возможностей для экспериментирования с природным материалом, 

систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; усиление 

интереса к явлениям природы, к поиску ответов на интересующие ребенка 

вопросы и постановке новых вопросов); 

 эколого-эстетического развития ребенка (привлечение внимания к окружающим 

природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпочтение объектам природы 

перед искусственными объектами); 

 оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов для 

оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории 

дошкольного учреждения; грамотное озеленение территории; создание условий 

для экскурсий, занятий на свежем воздухе); 

 формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для 

каждодневного ухода за живыми объектами и общения с ними; формирование 

желания и умения сохранить окружающий мир природы; воспитание чувства 

ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к 

природным объектам); 

 формирования экологически грамотного поведения (развитие навыков 

рационального природопользования; ухода за животными, растениями, 

экологически грамотного поведения в природе и в быту); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для 

самостоятельных игр с природным материалом, использование природного 

материала на занятиях по изодеятельности и т. п.) 

Эколого-развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из которых 

выполняет свою функциональную роль. 

Внутренняя природная зона: 

В групповых комнатах можно размещать  «огороды на подоконнике», экологические мини-

лаборатории, мини-музеи, дидактические игры, библиотечки, альбомы по временам года, 



 

 

природный материал, муляжи овощей и фруктов и т.д. Большое значение следует уделять 

подбору краеведческого материала для работы с детьми. С помощью педагогов, детей и 

родителей подобрать иллюстрации, которые знакомят детей с растительным и животным 

миром ХМАО. Оформить тематические альбомы “Птицы нашего края”, “Животные нашего 

края”, “Деревья и кустарники”, “Грибы и ягоды” и т.д. Оформить тематические выставки. 

Каждый педагог придаёт своему уголку неповторимость и своеобразие. Минимальный состав 

уголка природы  в каждой группе включает комнатные растения, подобранные в соответствии 

 с возрастом. В младшей группе календарь за объектами и явлениями природы можно оформить 

в виде игрушечных часов, иметь дидактическую куклу; в средней и старшей группах  - 

календарь – сетка с использованием условных обозначений. 

В виде макетов, панно создавать  экосистемы: лес, луг, овраг, поле, болото, горы. 

Внешняя природная зона: 

Не оставлять без внимания детей и цветник, оформленный перед фасадом детского сада, с 

подбором цветочно-декоративных растений, фитогрядкой. В цветнике воспитатели приобщают 

детей к познавательной и практической деятельности. На участке детского сада можно завести 

огород, где дети средней и старших групп будут  высаживать  различные растения, деревья и 

получать практические навыки ухода за ними, наблюдать за их ростом. 

Педагоги по мере возможности обновляют уголки природы, вместе с детьми систематически 

ведут наблюдения и результаты фиксируют в рисунках, поделках, ведут записи детских 

сочинений, рассказов об увиденном. В любой сезон в уголке природы  для ребят найдётся дело. 

Дошколята имеют возможность выращивать в течение всего года лук, а весной вместе с 

воспитателем высаживают помидоры, перцы. Во время утреннего дежурства в уголке природы 

дети не только ухаживают за растениями, но и наблюдают за ними. На глазах у ребёнка в 

огороде на окне проходит полный жизненный цикл: от семени до семени. В процессе 

наблюдений за растениями дети учатся различать виды растений; замечают изменения в 

развитии растений: семечко набухло, появился первый росток, первый листок, обращают 

внимание на красоту цветов и листьев, наблюдают за их ростом, цветением, учатся правилам 

ухода. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых 

участвуют сотрудники детского сада,  дошкольники и их родители («Берегите елочку», «Посади 

дерево», «Береги природу»). Акции – это комплексные мероприятия, в которых задействованы 

различные методы работы с детьми. Их значение в экологическом воспитании чрезвычайно 

велико: участие в реальных практических делах, выходящих за пределы жизни детского сада, 

оказывает  влияние не только на сознание людей, которые их готовят и осуществляют, но и на 

сознание окружающего населения. 

В работе  с детьми педагоги должны придавать  большое значение игровым технологиям. 

Дидактические игры «Что, где растёт»; «Пирамидки»; «Зоопарк»; «Что в корзину мы берём»; 

«С какого дерева листик»; «Оденем куклу на прогулку»,  « Одуванчик» сделаны руками 

педагогов  и очень помогают в ознакомлении детей с животными, птицами, явлениями 

природы. Словесные  игры: «Узнайте по описанию»;  «Съедобное – несъедобное»; «Хорошо – 

плохо»;  «Что лишнее?»; «Волшебная палочка»; «Узнай по голосу»;  «Кто как кричит?»;  «Это 

кто к нам пришел?»  и т.д. Игры развивают у детей внимание,  воображение, повышают знания 

об окружающем мире. 

Работа непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленная на формирование 

экологической культуры всех членов семьи, не менее важна и более трудна, чем с детьми. 

Особо обращаем внимание на совместную деятельность детей и родителей, так как именно 

через деятельность человек воздействует на окружающий мир. Традиционно родители вместе с 

детьми сажают деревья. У каждого находится дело: отмерить расстояние, чтобы деревьям не 

было тесно, выкопать ямки, придерживать растения вовремя посадки, носить воду и поливать. у 

каждого удивительное светлое, красивое, счастливое лицо, Взрослые бережно берут саженцы, 

словно они их родные дети, а дети словно «стайка ласточек» щебечут звонкими голосами 

рядом, Все делают хорошее дело одной большой, дружной семьёй. А мимо нашего детского 



 

 

сада идут другие взрослые и дети, и немного завидуют нашей дружной работе, хорошему 

настроению, а главное чему- то неуловимому, какой-то тайне, секрету, которые связывают 

воспитателя и родителей, делают их единомышленниками. Тесный контакт с родителями вошёл 

в добрую традицию и теперь в ДОУ систематически организуются конкурсы: «Удивительное 

рядом», «Яркие краски осени», «Очарованье осени», «Рекорды природы», «Природа и 

фантазия» и др. Проводим выставки совместных рисунков, плакатов, макетов, поделок из 

бросового материала, фотографий на тему  «Природа нашего края», выпуск семейной газеты 

«Наши домашние питомцы»,  «Родной край, любимые места», привлекаем родителей к участию 

в оформлении уголка природы, в природоохранных акциях (уборка территории детского сада и 

вокруг него, изготовление скворечников и кормушек и т.д.). Родители принимают активное 

участие в совместных экологических праздниках 

Структура методического пособия проста – календарная последовательность 

мероприятий выстроенных в соответствии с сезонными явлениями в природе,  с постепенным 

формированием представлений детей о географических особенностях малой Родины, 

положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой через изучение опыта 

традиционного природопользования народов Севера и формированием поведенческих навыков 

ЗОЖ. 

Надеемся, что данные методические материалы помогут педагогическим работникам по-

новому взглянуть на проблему экологического воспитания детей и позволит им практически 

реализовать эти новые подходы в своей работе, как с детьми, так и с родителям. Творческое 

использование предложенных технологий не только будет способствовать развитию 

профессиональной педагогической компетентности, но и при подготовке к экологической 

неделе разовьет наблюдательность педагога, расширит кругозор, культуру видения 

окружающей природы, поднимет уровень духовности, позволит понять глобальные проблемы 

Земли. 

Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется 

кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность, они учатся устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, схемы, модели; 

развиваются разные формы речи. 

Эстетическое развитие сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту в любых 

естественных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться ею, понимать красоту 

природы, запечатленную в произведениях искусства, создавать ее своими руками через разные 

формы продуктивной деятельности. 

 

Перспективное НОД к регионально-экологическому проекту «Край родной» в 

подготовительной группе.  (Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Методическое обеспечение 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек). 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 

художественном развитии. — М.: Цветной мир, 2012.  

ТимофееваЛ.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб.: 

Детство-пресс, 2014.  

Познавательное развитие 

Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 2004. – 160с. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012.  

Петерсон Л.Г.. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 2. — М.: Ювента, 2012.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3,4 М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5—6/ 6-7 лет. — М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный матери Игралочка — 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. — Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5 – 7 лет. — М.: 

Ювента, 2013.  

2009.  

Речевое развитие 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. — М.: Вентана-Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2013.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  

Ушакова 0.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014.  

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

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

ладошки». — М.: Цветной мир, 2014.  



 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. «Школа 

дизайна» (подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). — М.: Цветной мир, 2014.  

 

 


