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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

При написании программы использовались: 

Комплексная    образовательная     программа     дошкольного     образования 

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Комплексная образовательная программа «От рождения до школы» под 

руководством Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ от 31 августа 2020 г. 

Регистрационный № 59599. Вступил в силу с 1 января 2021 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Зарегистрированы в  

Минюсте РФ от 18 декабря 2020 г. Регистрационный № 61573. Вступил в силу с 1 

января 2021 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



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

Зарегистрированы в Минюсте РФ от 29 января 2021г. регистрационный № 62296. 

Вступили в силу с 1 марта 2021г. 

 «Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

 Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. № 03-925 «О 

направлении методических рекомендаций вместе с Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных - программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Региональный уровень: 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24 апреля 2014 г. № 

1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Институциональный уровень: 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 226» Кировского района г. Саратова. 

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности; 



 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При разработке Программы использованы лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на 

основе организации всех видов детской деятельности предусмотренных ФГОС ДО: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания, конструирования, 

музыкальной и двигательной. 

Программой поставлены следующие задачи:  

- развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 



- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого 

десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 



- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, 

личностным, деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста.  

Научные принципы построения программы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего 

вида деятельности – игры; 

• принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций в образовании. 

В Программе используется важнейшей дидактический принцип — развивающее 

обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

1.3 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В разработке ООП ДО учитывается характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходимая для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 



образовательного учреждения данная авторами Примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность 

в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 



основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 



пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

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

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны 

с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

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



взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 



известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 



(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 



придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 



Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление  

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты. Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование внимания того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь её. 

 



2.2. Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

1 2 3 4 

Количество 

Развивать умение 

видеть общий 

признак предметов 

группы (все мячи – 

круглые, эти – все 

красные, эти – все 

большие и т.д.). 

Учить составлять 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять из них 

отдельные 

предметы; 

различать понятия 

«много», «один», 

«по одному», «ни 

одного»; находить 

один и несколько 

одинаковых 

предметов в 

окружающей 

обстановке; 

понимать вопрос 

«Сколько?»; при 

ответе пользоваться 

словами «много», 

«один», «ни 

одного». 

Сравнивать две 

равные (неравные) 

группы предметов 

на основе взаимного 

сопоставления 

Дать детям 

представление о том, 

что множество 

(«много») может 

состоять из разных 

по качеству 

элементов: 

предметов разного 

цвета, размера, 

формы; учить 

сравнивать части 

множества, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе составления 

пар предметов (не 

прибегая к счету). 

Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь 

много кружков, одни 

– красного цвета, 

другие – синего; 

красных кружков 

больше, чем синих, а 

синих меньше, чем 

красных» или 

«красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 

(на основе 

наглядности), 

пользуясь 

правильными 

Учить создавать 

множества (группы 

предметов) из 

разных по качеству 

элементов 

(предметов разного 

цвета, размера, 

формы, назначения; 

звуков, движений); 

разбивать множества 

на части и 

воссоединять их; 

устанавливать 

отношения между 

целым множеством и 

каждой его частью, 

понимать, что 

множество больше 

части, а часть 

меньше целого 

множества; 

сравнивать разные 

части множества на 

основе счета и 

соотнесения 

элементов 

(предметов) один к 

одному; определять 

большую (меньшую) 

часть множества или 

их равенство. Учить 

считать до 10; 

последовательно 

знакомить с 

Развивать общие 

представления о 

множестве: умение 

формировать 

множества по 

заданным 

основаниям, видеть 

составные части 

множества, в 

которых предметы 

отличаются 

определенными 

признаками, 

упражнять в 

объединении, 

дополнении 

множеств, удаление 

из множеств части 

или отдельных 

частей, 

устанавливать 

отношения между 

отдельными частями 

множества, а также 

целым множеством и 

каждой его части на 

основе счета, 

составления пар 

предметов или 

соединения 

предметов 

стрелками. 

Совершенствовать 

навыки 



элементов 

(предметов). 

Познакомить с 

приемами 

последовательного 

наложения и 

приложения 

предметов одной 

группы к предметам 

другой; учить 

понимать вопросы: 

«Поровну ли?», 

«Чего больше 

(меньше)?»; 

отвечать на 

вопросы, пользуясь 

предложениями 

типа: «Я на каждый 

кружок положил 

грибок. Кружков 

больше, а грибов 

меньше» или 

«Кружков столько 

же, сколько 

грибов». Учить 

устанавливать 

равенство между 

неравными по 

количеству 

группами предметов 

путем добавления 

одного предмета 

или предметов к 

меньшей по 

количеству группе 

или убавления 

одного предмета из 

большей группы.  

приемами счета: 

называть 

числительные по 

порядку; соотносить 

каждое числительное 

только с одним 

предметом 

пересчитываемой 

группы; относить 

последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным 

предметам, 

например: «Один, 

два, три – всего три 

кружка». Сравнивать 

две группы 

предметов, 

именуемые числами 

1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 

4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать 

представления о 

порядковом счете, 

учить правильно 

пользоваться 

количественными и 

порядковыми 

числительными, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три 

елочки. Елочек 

образование каждого 

числа в пределах от 5 

до 10 (ан наглядной 

основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа 

в пределах 10 на 

основе сравнения 

конкретных 

множеств; получать 

равенство из 

неравенства 

(неравенство из 

равенства), добавляя 

к меньшему 

количеству один 

предмет или убирая 

из большего 

количества один 

предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 

8, поровну», «8 

больше7, если из 8 

предметов убрать 

один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел 

(5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать 

предметы из 

большого количества 

по образцу и 

заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать 

умение считать в 

прямом и обратном 

порядке (в пределах 

10). Считать 

предметы на ощупь, 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10. 

Познакомить со 

счетом в пределах 20 

без операций над 

числами. Знакомить с 

числами второго 

десятка, закреплять 

понимание 

отношений между 

числами 

натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1). 

Умение увеличивать 

или уменьшать 

каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить 

называть числа в 

прямом и обратном 

порядке (устный 

счет), последующее и 

предыдущее число к 

названному или 

обозначенному 

цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с 

составом чисел в 

пределах 10. Учить 

раскладывать число 

на 2 меньших и 

составлять из 2 

меньших большее (в 

пределах 10 на 

наглядной основе). 

Познакомить с 

монетами 

достоинствами 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, 



больше, чем 

зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». Учить 

уравнивать неравные 

группы двумя 

способами, добавляя 

к меньшей группе 

один (недостающий) 

предмет или убирая 

из большей группы 

один (лишний) 

предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 

зайчика, стало 3 

зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну – 3 

и 3» или «Елочек 

больше (3), а 

зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков поровну: 

2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества; 

выкладывать, 

приносить 

определённое 

количество 

предметов в 

соответствии с 

образцом или 

заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе 

счета устанавливать 

равенство 

(неравенство) групп 

считать и 

воспроизводить 

количество звуков, 

движений по образцу 

и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с 

порядковым счетом в 

пределах 10, учить 

различать вопросы 

«Сколько?», 

«Который?» 

(«Какой?») и 

правильно отвечать 

на них. Продолжать 

формировать 

представление о 

равенстве: 

определять равное 

количество в 

группах, состоящих 

из равных 

предметов; 

правильно обобщать 

числовые значения 

на основе счета и 

сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин – 

всех игрушек 

поровну – по 5). 

Упражнять детей в 

понимании того, что 

число не зависит от 

величины предметов, 

расстояния между 

предметами, формы, 

их расположения, а 

также направления 

счета (справа налево, 

набор и размен 

монет). Учить на 

наглядной основе 

составлять и решать 

простые 

арифметические 

задачи на сложение 

(к большему 

прибавляется 

меньшее) и на 

вычитание 

(вычитаемое меньше 

остатка); при 

решении задач 

пользоваться знаками 

действий: плюс (+), 

минус (-), и знаком 

отношения равно (=) 



предметов в 

ситуациях, когда 

предметы в группах 

расположены на 

разном расстоянии 

друг от друга, когда 

они отличаются по 

размерам, по форме 

расположения в 

пространстве. 

слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с 

количественным 

составом числа из 

единиц в пределах 5 

на конкретном 

материале: 5 – это 

один, еще один, еще 

один, еще один, еще 

один. 

Величина 

Сравнивать 

предметы 

контрастных и 

одинаковых 

размеров; при 

сравнении 

предметов 

соизмерять один 

предмет с другим по 

заданному признаку 

величины (длине, 

ширине, высоте, 

величине в целом), 

пользуясь приемами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результат сравнения 

словами (длинный-

короткий, 

одинаковые 

(равные) по длине, 

широкий-узкий, 

одинаковые 

(равные) по 

ширине, высокий-

низкий, одинаковые 

равные) по высоте, 

большой-

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

величине (длине, 

ширине, высоте), а 

также учить 

сравнивать два 

предмета по толщине 

путем 

непосредственного 

наложения или 

приложения их друг 

к другу; отражать 

результаты 

сравнения в речи, 

используя 

прилагательные 

(длиннее – короче, 

шире – уже, выше – 

ниже, толще – 

тоньше или равные 

(одинаковые) по 

длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(красная лента 

длиннее и шире 

Учить устанавливать 

размерные 

отношения между 5-

10 предметами 

разной длины 

(высоты, ширины) 

или толщины: 

систематизировать 

предметы, 

располагая их в 

возрастающем 

(убывающем) 

порядке по величине; 

отражать в речи 

порядок 

расположения 

предметов и 

соотношение между 

ними по размеру: 

«Розовая лента – 

самая широкая, 

фиолетовая – 

немного уже, 

красная – еще уже, 

но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой 

и всех остальных 

лент» и т.д. 

Сравнивать два 

Учить считать по 

заданной мере, когда 

за единицу счета 

принимается не один, 

а несколько 

предметов или часть 

предмета. Делить 

предмет на 2 - 8, и 

более равных частей 

путем сгибания 

предмета (бумаги, 

ткани и пр.), а также 

используя условную 

меру правильно 

обозначать части 

целого (половина, 

одна часть из двух 

(1/2), две части из 

четырех (2/4) и т.д.); 

устанавливать 

соотношение целого 

и части, размера 

частей; находить 

части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей 

первоначальные 

измерительные 

умения. Учить 



маленький, 

одинаковые 

(равные) по 

величине). 

зеленой, желтый 

шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать 

размерные 

отношения между 3-

5 предметами разной 

длины (ширины, 

высоты), толщины, 

располагать их в 

определённой 

последовательности 

– в порядке убывания 

или нарастания 

величины. Вводить в 

активную речь детей 

понятия, 

обозначающие 

размерные 

отношения 

предметов (эта 

(красная) башенка – 

самая высокая, эта 

(оранжевая) – 

пониже, эта (розовая) 

– еще ниже, а эта 

(желтая) – самая 

низкая и т.д.) 

предмета по 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

опосредованно – с 

помощью третьего 

(условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых 

предметов. Развивать 

глазомер, умение 

находить предметы 

длиннее (короче), 

выше (ниже0, шире 

(уже), толще 

(тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать 

понятие о том, что 

предмет (лит бумаги, 

лента, круг, квадрат) 

можно разделить на 

несколько равных 

частей (на две, 

четыре). Учить 

называть части, 

полученные от 

деления, сравнивать 

целое и части, 

понимать, что целый 

предмет больше 

каждой своей части, 

а часть меньше 

целого. 

измерять длину, 

ширину, высоту 

предметов (отрезки 

прямых линий) с 

помощью условной 

меры (бумаги в 

клетку). Учить детей 

измерять объем 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры. Дать 

представление о весе 

предметов и 

способах его 

измерения. 

Сравнивать вес 

предметов: тяжелее-

легче, путем 

взвешивания их на 

ладонях. 

Познакомить с 

весами. Развивать 

представление о том, 

что результат 

измерения (длины, 

веса, объема 

предметов) зависит 

от величины 

условной меры. 

Форма 

Познакомить детей 

с геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Учить обследовать 

форму этих фигур, 

Развивать 

представление детей 

о геометрических 

фигурах: круге, 

квадрате, 

треугольнике, а 

также шаре, кубе. 

Познакомить детей с 

овалом на основе 

сравнения его с 

кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление 

о четырехугольнике: 

Уточнить знание 

известных 

геометрических 

фигур, их элементов 

(вершины, углы, 

стороны) и 

некоторых их 



используя зрение и 

осязание. 

Учить выделять 

особые признаки 

фигур с помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

анализаторов 

(наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с 

прямоугольником, 

сравнивая его с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и 

называть 

прямоугольник, его 

элементы: углы и 

стороны. 

Формировать 

представление о том, 

что фигуры могут 

быть разных 

размеров: большой – 

маленький куб (шар, 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами: тарелка – 

круг, платок- 

квадрат, окно, дверь 

– прямоугольник).  

подвести к 

пониманию того, что 

квадрат и 

прямоугольник 

являются 

разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей 

геометрическую 

зоркость: умение 

анализировать и 

сравнивать предметы 

по форме, находить в 

ближайшем 

окружении предметы 

одинаковой и разной 

формы: книги, 

картины, одеяло, 

крыши столов – 

прямоугольные, 

подносы, блюда – 

овальные, тарелки – 

круглые и т.д. 

Развивать 

представление о том, 

как из одной формы 

сделать другую.  

свойств. Дать 

представление о 

многоугольнике (на 

примере 

треугольника, 

четырёхугольника), о 

прямой линии, 

отрезке, прямой. 

Учить распознавать 

фигуры независимо 

от их 

пространственного 

положения, 

изображать, 

располагать на 

плоскости, 

упорядочивать по 

размерам, 

классифицировать, 

группировать по 

цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры; составлять 

из нескольких 

треугольников один 

многоугольник; из 

частей круга – круг; 

из четырех отрезков 

– четырехугольник, 

из двух коротких 

отрезков – один 

длинный и т.д.; 

конструировать 

фигуры по 

словесному 

описанию и 

перечислению их 

характерных свойств; 

составлять 

тематические 



композиции из фигур 

по собственному 

замыслу. 

Анализировать 

форму предметов в 

целом и отдельных 

их частей; 

воссоздавать 

сложные по форме 

предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам, 

по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении 

частей своего тела и 

в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от 

себя: вверху-внизу, 

впереди-сзади 

(позади), справа-

слева. Различать 

правую и левую 

руки. 

Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении (вперед 

– назад, направо – 

налево, вверх – 

вниз); обозначать 

словами положение 

предметов по 

отношению к себе 

(передо мной стол, 

справа от меня дверь, 

слева – окно, сзади 

на полках – 

игрушки). 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко 

– близко (дом стоит 

близко, а берёзка 

растет далеко). 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве; 

понимать смысл 

пространственных 

отношений (вверху-

внизу, впереди 

(спереди)-сзади (за), 

слева-справа, между, 

рядом с, около); 

двигаться в заданном 

направлении, меняя 

его по сигналу, а 

также в соответствии 

со знаками – 

указателями 

направления 

движения (вперед, 

назад, налево, 

направо и т.д.); 

определять свое 

местонахождение 

среди окружающих 

людей и предметов: 

Учить 

ориентироваться на 

ограниченной 

территории (лист 

бумаги, учебная 

доска, страница 

тетради, книги и 

т.д.); располагать 

предметы и их 

изображения в 

указанном 

направлении, 

отражать в речи их 

пространственное 

расположение 

(вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, вправо, 

левее, правее, в 

левом верхнем 

(правом нижнем) 

углу, перед, за, 

между, рядом и пр.). 

Познакомить с 

планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Развивать 



«Я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, 

около Юры»; 

обозначать в речи 

взаимное 

расположение 

предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, 

слева от куклы стоит 

лошадка, сзади – 

Мишка, а впереди 

машинка»; учить 

ориентироваться на 

листе бумаги 

«справа-слева, 

вверху-внизу, в 

середине, в углу», 

способность к 

моделированию 

пространственных 

отношений между 

объектами в виде 

рисунка, плана, 

схемы. Учить 

«читать» 

простейшую 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов 

и направление их 

движения в 

пространстве: слева 

направо, справа 

налево, снизу вверх, 

сверху вниз; 

самостоятельно 

передвигаться в 

пространстве, 

ориентируясь на 

условные 

обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени 

Учить 

ориентировать в 

контрастных частях 

суток: день-ночь, 

утро-вечер. 

Расширять 

представления детей 

о частях суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательности 

(утро – день – вечер 

– ночь). Объяснить 

значение слов: 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Дать детям 

представление о том, 

что утро, день, вечер 

и ночь составляют 

сутки. Учить на 

конкретных 

примерах 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: 

что было раньше 

(сначала), что позже 

(потом), определять 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

времени: его 

текучести, 

периодичности, 

необратимости, 

последовательности 

всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в 

речи понятиями: 

«сначала», «потом», 



какой день сегодня, 

какой день был 

вчера, какой будет 

завтра. 

«до», «после», 

«раньше», «позже», 

«в одно и то же 

время». Развивать 

«чувство времени», 

умение беречь время, 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии со 

временем; различать 

длительность 

отдельных 

временных 

интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 

час). Учить 

определять время по 

часам с точностью до 

1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

1 2 3 4 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Учить детей 

обобщенным 

способам 

исследования 

разных объектов 

окружающей жизни 

с помощью 

специально 

разработанных 

систем эталонов, 

перцептивных 

действий. 

Стимулировать 

использование 

исследовательских 

Продолжать 

знакомить детей с 

обобщенными 

способами 

исследования 

разных объектов с 

помощью 

специально 

разработанных 

систем сенсорных 

эталонов, помогать 

осваивать 

перцептивные 

действия. 

Формировать 

Закреплять умение 

использовать 

обобщенные способы 

обследования объектов 

с помощью специально 

разработанной системы 

сенсорных эталонов, 

перцептивных 

действий. Побуждать 

устанавливать 

функциональные связи 

и отношения между 

системами объектов и 

явлений, применяя 

различные средства 

Совершенствовать 

характер и 

содержание 

обобщённых 

способов 

исследования 

объектов с помощью 

специально 

созданной системы 

сенсорных эталонов 

и перцептивных 

действий, 

осуществлять их 

оптимальный выбор 

в соответствии с 



действий. Включать 

детей в совместные 

с взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера, в 

процессе которых 

выделяются ранее 

скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать 

выполнять действия 

в соответствии с 

задачей и 

содержанием 

алгоритма 

деятельности. С 

помощью взрослого 

использовать 

действия 

моделирующего 

характера. 

умение получать 

сведения о новом 

объекте в процессе 

его практического 

исследования. 

Формировать 

умение выполнять 

ряд 

последовательных 

действий в 

соответствии с 

задачей и 

предлагаемым 

алгоритмом 

деятельности. 

Учить понимать и 

использовать в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

модели, 

предложенные 

взрослым. 

познавательных 

действий. 

Способствовать 

самостоятельному 

использованию 

действий 

экспериментального 

характера для 

выявления скрытых 

свойств. Закреплять 

умение получать 

информацию о новом 

объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей 

действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом. 

Формировать умение 

определять алгоритм 

собственной 

деятельности; с 

помощью взрослого 

составлять модели и 

использовать их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

познавательной 

задачей. Создавать 

условия для 

самостоятельного 

установления связей 

и отношений между 

системами объектов 

и явлений с 

применением 

различных средств. 

Совершенствовать 

характер действий 

экспериментального 

характера, 

направленных на 

выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать 

умение определять 

способ получения 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

условиями и целями 

деятельности. 

Развивать умение 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом; ставить 

цель, составлять 

соответствующий 

собственный 

алгоритм; 

обнаруживать 

несоответствие 

результата и цели; 

корректировать 

свою деятельность. 

Учить детей 

самостоятельно 



составлять модели и 

использовать их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение фиксировать 

его в речи. 

Совершенствовать 

восприятие (активно 

включая все органы 

чувств). Развивать 

образные 

представления 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты 

и сравнения). 

Создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов (теплый, 

холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и 

пр.); развивать 

умение 

воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение 

выделять цвет, 

форму, величину 

как особые свойства 

Продолжать 

работу по 

сенсорному 

развитию в разных 

видах 

деятельности. 

Обогащать 

сенсорный опыт, 

знакомя детей с 

широким кругом 

предметов и 

объектов, с 

новыми способами 

их обследования. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки 

обследования 

предметов и 

объектов. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования 

всех органов 

чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в 

речи. Продолжать 

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства 

и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить 

с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические). 

Учить различать цвета 

по светлоте и 

насыщенности, 

правильно называть их. 

Показать детям 

особенности 

расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить 

с различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение 

Развивать зрение, 

слух, обоняние, 

вкус, осязание, 

сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза; развивать 

мелкую моторику 

рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 

направляя внимание 

на более тонкое 

различение их 

качеств. Учить 

выделять в процессе 

восприятия 

несколько качеств 

предметов; 

сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строению, 

положению в 

пространстве, цвету; 

выделять 

характерные детали, 

красивые сочетания 

цветов и оттенков, 

различные звуки 

(музыкальные, 



предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать 

навыки 

установления 

тождества и 

различия предметов 

по их свойствам: 

величине, форме, 

цвету. Подсказывать 

детям название 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами (круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал). С цветами 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать 

осязание. 

Знакомить с 

различными 

материалами на 

ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя 

ощущения: 

гладкое, холодное, 

пушистое, 

жёсткое, колючее 

и др.) 

Формировать 

образные 

представления на 

основе развития 

образного 

восприятия в 

процессе 

различных видов 

деятельности. 

Развивать умение 

использовать 

эталоны как 

общепринятые 

свойства и 

качества 

предметов (цвет, 

обследовать предметы 

разной формы; при 

обследовании включать 

движения рук по 

предмету. Расширять 

представления о 

фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, 

шероховатый). 

Совершенствовать 

глазомер. Развивать 

познавательно-

исследовательский 

интерес, показывая 

занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к 

простейшим 

экспериментам. 

природные и др.). 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, строению, 

цвету). Закреплять 

знания детей о 

хроматических и 

ахроматических 

цветах. 



форма, размер, вес 

и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 

качествам (цвет, 

размер, материал и 

т.п.) 

Проектная деятельность 

 

Развивать 

первичные навыки 

в проектно-

исследовательской 

деятельности, 

оказывать помощь 

в оформлении ее 

результатов и 

создании условий 

для их 

презентации 

сверстникам. 

Привлекать 

родителей к 

участию в 

исследовательской 

деятельности 

детей. 

Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих, 

нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского 

типа. Организовывать 

презентации проектов. 

Формировать у детей 

представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности 

творческого типа. 

(Творческие проекты в 

этом возрасте носят 

индивидуальный 

характер). 

Способствовать 

развитию проектной 

деятельности 

нормативного типа. 

(Нормативная 

проектная деятельность 

– это проектная 

деятельность, 

направленная на 

выработку детьми норм 

и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Развивать 

проектную 

деятельность всех 

типов 

(исследовательскую, 

творческую, 

нормативную). В 

исследовательской 

проектной 

деятельности 

формировать умение 

уделять внимание 

анализу 

эффективности 

источников 

информации. 

Поощрять 

обсуждение проекта 

в кругу сверстников. 

Содействовать 

творческой 

проектной 

деятельности 

индивидуального и 

группового 

характера. В работе 

над нормативными 

проектами поощрять 

обсуждение детьми 

соответствующих 

эти проектам 

ситуаций и 

отрицательных 

последствий, 



которые могут 

возникнуть при 

нарушении 

установленных 

норм. Помогать 

детям в 

символическом 

отображении 

ситуации, 

проживании ее 

основных смыслов и 

выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры 

Подбирать 

предметы по цвету и 

величине (большие, 

маленькие, средние; 

2-3 цветов), 

собирать пирамидку 

из уменьшающих по 

размеру колец, 

чередуя в 

определенной 

последовательности 

2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 

частей. В 

совместных 

дидактических 

играх учить детей 

выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

Учить детей 

играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группировать; 

составлять целое 

из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения детей 

(«Определи на 

ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность 

и внимание («Что 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 

человека; учить 

выполнять правила 

игры. Развивать играми 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, форма, 

величина, материал), 

объединять предметы 

по общим признакам, 

составлять из части 

целое (складные 

кубики, мозаика, 

пазлы), определять 

изменения в 

расположении 

предметов (впереди, 

Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические игры 

(лото, мозаика, 

бирюльки). 

Развивать умение 

организовывать 

игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу. Привлекать 

детей к созданию 

некоторых 

дидактических игр 

(«Шумелки», 



изменилось?», «У 

кого колечко?»). 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших 

настольно-

печатных игр 

(«Домино», 

«Лото»). 

сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, 

сбоку). Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми 

и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными и др.) 

Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества 

в играх-соревнованиях.  

«Шуршалки», и т.д.). 

Развивать и 

закреплять 

сенсорные 

способности. 

Содействовать 

проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: 

произвольного 

поведения, 

ассоциативно-

образного и 

логического 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

1 2 3 4 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения (игрушки, 

предметы домашнего 

обихода, виды 

транспорта), их 

Создавать условия 

для расширения 

представлений 

детей об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о 

предметах, 

необходимых детям 

Продолжать 

обогащать 

представления детей 

о мире предметов. 

Объяснять 

назначение 

незнакомых 

предметов. 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления детей 

о предметном мире. 

Обогащать 

представления о 

видах транспорта 



функциями и 

назначением. 

Побуждать 

вычленять некоторые 

особенности 

предметов 

домашнего обихода 

(части, размеры, 

форму, цвет), 

устанавливать связи 

между строением и 

функцией. Понимать, 

что отсутствие 

какой-то части 

нарушает предмет, 

возможность его 

использования. 

Расширять 

представления детей 

о свойствах 

(прочность, 

твердость, мягкость) 

материала (дерево, 

бумага, ткань, 

глина). 

Способствовать 

овладению 

способами 

обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты 

(тонет-не тонет, 

рвется-не рвется). 

Предлагать 

группировать 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) и 

классифицировать 

(посуда-одежда) 

хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, 

в разных видах 

деятельности (игре, 

труде, рисовании, 

аппликации и т.д.). 

Расширять знания 

детей об 

общественном 

транспорте) автобус, 

поезд, самолёт, 

теплоход). 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками 

предметов, 

побуждать 

определять их цвет, 

форму, величину, 

вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, 

пластмасса, резина, 

кожа, металл), из 

которых сделаны 

предметы, об их 

свойствах и 

качествах. 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала (корпус 

машин – из металла, 

шины – из резины и 

т.п.). Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда 

и быта на примере 

истории игрушки и 

предметов обихода. 

Формировать 

представление о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), 

создающих комфорт 

(бра, картины, ковер 

и т.п.). Объяснять, 

что прочность и 

долговечность 

зависят от свойств и 

качеств материалов, 

из которого сделан 

предмет. Развивать 

умение 

самостоятельно 

определять 

материалы, из 

которых изготовлены 

предметы, 

характеризовать 

свойства и качества 

предметов: 

структуру и 

температуру 

поверхности, 

твердость – 

мягкость, хрупкость 

– прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать 

сравнивать предметы 

(по назначению, 

цвету, форме, 

материалу), 

классифицировать их 

(посуда – 

фарфоровая, 

стеклянная, 

керамическая, 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, водный). 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на 

производстве 

(компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об 

объектах, создающих 

комфорт и уют в 

помещении и на 

улице. Побуждать 

детей к пониманию 

того, что человек 

изменяет предметы, 

совершенствует их 

для себя и других 

людей, делая жизнь 

более удобной и 

комфортной. 

Расширять 

представления детей 

об истории создания 

предметов. Вызывать 

чувство восхищения 

совершенством 

рукотворных 

предметов и 

объектов природы. 

Формировать 

понимание того, что 

не дала человеку 

природа, он создал 

себе сам (нет 

крыльев, он создал 

самолет; нет 

огромного роста, он 

создал подъемный 

кран; лестницу). 



что одни предметы 

сделаны руками 

человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие 

созданы природой 

(камень, шишки). 

Формировать 

понимание того, что 

человек создает 

предметы, 

необходимые для его 

жизни и жизни 

других людей 

(мебель, одежда, 

обувь, посуда, 

игрушки и т.д.) 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом 

многих людей 

(«откуда пришел 

стол?», «Как 

получилась 

книжка?» и т.п.). 

Предметы имеют 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

Способствовать 

восприятию 

предметного 

окружения как 

творения 

человеческой мысли. 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Рассказывать, что 

материалы добывают 

и производят 

(дерево, металл, 

ткань) и подводить к 

пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать 

применять 

разнообразные 

способы 

обследования 

предметов 

(наложение, 

приложение, 

сравнение по 

количеству). 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

1 2 3 4 

Знакомить с Расширять Обогащать Продолжать 



театром через 

мини-спектакли и 

представления, а 

также через игры-

драматизации по 

произведениям 

детской 

литературы. 

Знакомить с 

ближайшим 

окружением 

(основными 

объектами 

городской/поселко

вой 

инфраструктуры): 

дом, улица, 

магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать 

интерес к малой 

родине и 

первичные 

представления о 

ней: напомнить 

детям название 

города (поселка), в 

котором они 

живут; самые 

любимые места 

посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать 

детям о понятных 

им профессиях 

(воспитатель, 

повар, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

работник, врач, 

продавец, шофер, 

представления о 

правилах поведения в 

общественных 

местах. Расширять 

знания детей об 

общественном 

транспорте (автобус, 

поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать 

первичные 

представления о 

школе. Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, 

вернисажем), их 

атрибутами, людьми, 

работающими в них, 

правилами 

поведения. 

Рассказывать о 

самых красивых 

местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательнос

тях. Дать детям 

доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказывать о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные 

представления о 

представления детей 

о профессиях. 

Расширять 

представления об 

учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах 

человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, 

производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, 

значением в жизни 

общества, 

связанными с ними 

профессиями, 

правилами 

поведения. 

Продолжать 

знакомить с 

деньгами, их 

функциями (средство 

для оплаты труда, 

расчетов при 

покупках), бюджетом 

и возможностями 

семьи. Формировать 

элементарные 

представления об 

истории человечества 

(Древний мир, 

Средние века, 

современное 

общество) через 

знакомство с 

произведениями 

знакомить с 

библиотеками и 

музеями. Углублять 

представления детей о 

дальнейшем 

обучении, 

формировать 

элементарные знания 

о специфике школы, 

колледжа, вуза (по 

возможности посетить 

школу; познакомиться 

с учителем и 

учениками и т.д.). 

Расширять 

осведомленность 

детей в сферах услуг, 

сельское хозяйство), 

представления об их 

значимости для жизни 

ребенка, его семьи, 

детского сада и 

общества в целом. 

Через 

экспериментирование 

и практическую 

деятельность дать 

детям возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в 

каждой из 

перечисленных 

областей (провести и 

объяснить 

простейшие 

эксперименты с 

водой, воздухом, 

магнитом; создать 

коллективное панно 

или рисунок, 



строитель), 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

результатах труда. 

Обращать 

внимание детей на 

личностные 

(доброжелательны

й, чуткий) и 

деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) 

качества человека, 

которые ему 

помогают 

трудиться.  

жизни и 

особенностях труда в 

городе и в сельской 

местности (с опорой 

на опыт детей). 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, 

врач и т.д.); 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда. 

Познакомить детей с 

деньгами, 

возможностями их 

использования.  

искусства (живопись, 

скульптура, мифы и 

легенды народов 

мира), 

реконструкцию 

образа жизни людей 

разных времен 

(одежда, утварь, 

традиции, др.) 

Рассказывать детям о 

профессиях 

воспитателя, учителя, 

врача, строителя, 

работников сельского 

хозяйства, 

транспорта, торговли, 

связи и др.; о 

важности и 

значимости их труда; 

о том, что для 

облегчения труда 

используется 

разнообразная 

техника. 

Рассказывать о 

личностных и 

деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом 

людей творческих 

профессий: 

художников, 

писателей, 

композиторов, 

мастеров народного 

декоративно-

прикладного 

творчества, с 

результатами их 

труда (картинками, 

книгами, нотами, 

предметами 

приготовить что-либо; 

помочь собрать на 

прогулку младшую 

группу; вырастить 

съедобное растение, 

ухаживать за 

домашними 

животными). 

Продолжать 

расширять 

представления о 

людях разных 

профессий. 

Представлять детям 

целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, 

ручная умелость 

помогают создавать 

разные материальные 

и духовные ценности). 

Расширять 

представления об 

элементах экономики 

(деньги, их история, 

значение для 

общества, бюджет 

семьи, разные уровни 

обеспеченности 

людей, необходимость 

помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять 

представления о 

родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечательност

ями региона, в 



декоративного 

искусства). 

Прививать чувство 

благодарности к 

человеку за его труд. 

Расширять 

представления детей 

о малой родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательнос

тях, культуре, 

традициях родного 

края; о 

замечательных 

людях, 

прославивших свой 

край. Расширять 

представления детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках (8 Марта, 

День Защитника 

отечества, День 

Победы, Новый год). 

Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать 

представления о том, 

что Российская 

Федерация (Россия) – 

огромная 

многонациональная 

страна. Рассказывать 

детям о том, что 

Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины. 

Познакомить с 

флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна. Расширять 

представления детей 

котором живут дети. 

Углублять и уточнять 

представления о 

Родине – России. 

Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России (гимн 

исполняется во время 

праздника или 

другого 

торжественного 

события; когда звучит 

гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики 

снимают головные 

уборы.). Рассказывать 

детям о Ю.А. 

Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

эволюции Земли 

(возникновении 

Земли, эволюция 

растительного и 

животного мира), 

месте человека в 

природном и 

социальном мире, 

происхождении и 

биологической 

обоснованности 

различных рас. 



о Российской армии. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 

Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность, о том, 

как в годы войн 

храбро сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в 

детский сад военных, 

ветеранов из числа 

близких 

родственников детей. 

Рассматривать с 

детьми картины, 

репродукции, 

альбомы с военной 

тематикой. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

истории человечества 

через знакомство с 

произведениями 

искусства (живопись, 

скульптура, мифы и 

легенды народов 

мира), игру и 

продуктивные виды 

деятельности. 

Рассказывать детям о 

том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле 

много разных стран; о 

том, как важно жить в 

мире со всеми 

народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять 

представления о своей 

принадлежности к 

человеческому 

сообществу, о детстве 

ребят в других 

странах, о правах 

детей в мире 

(Декларация прав 

ребенка), об 

отечественных и 

международных 

организациях, 

занимающихся 

соблюдением прав 

ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и 

др.). Формировать 

элементарные 

представления о 

свободе личности как 



достижении 

человечества.  

Ознакомление с миром природы 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

1 2 3 4 

Расширять 

представления детей 

о растениях и 

животных. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами, 

особенностями их 

поведения и 

питания. Знакомить 

детей с 

аквариумными 

рыбками и 

декоративными 

птицами 

(волнистыми 

попугаями, 

канарейками). 

Расширять 

представления о 

диких животных 

(медведь, лиса, 

белка, еж), о 

земноводных (на 

примере лягушки). 

Учить наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок (ворона, 

голубь, синица, 

воробей, снегирь), 

подкармливать их 

Расширять 

представления о 

природе. Знакомить 

с домашними 

животными, 

декоративными 

рыбками (с 

золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем 

и др.), птицами 

(волнистый 

попугайчик, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с 

представителями 

класса 

пресмыкающихся 

(ящерица, 

черепаха), их 

внешним видом и 

способами 

передвижения (у 

ящерицы 

продолговатое тело, 

у нее есть длинный 

хвост, который она 

может сбросить; 

ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять 

представления 

детей о некоторых 

насекомых 

Расширять и 

уточнять 

представления детей 

о природе. Учить 

наблюдать, 

развивать 

любознательность. 

Закреплять 

представления о 

растениях 

ближайшего 

окружения: 

деревьях, 

кустарниках и 

травянистых 

растениях. 

Познакомить с 

понятиями «лес», 

«луг», и «сад». 

Продолжать 

знакомить с 

комнатными 

растениями. Учить 

ухаживать за 

растениями. 

Рассказывать о 

способах 

вегетативного 

размножения 

растений. Расширять 

представления о 

домашних 

животных, их 

повадках, 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

деревьях, 

кустарниках, 

травянистых 

растениях; растениях 

луга, сада, леса. 

Конкретизировать 

представления детей 

об условиях жизни 

комнатных растений. 

Знакомить со 

способами их 

вегетативного 

размножения 

(черенками, усами, 

листьями). 

Продолжать учить 

детей устанавливать 

связи между 

состоянием растения 

и условиями 

окружающей среды. 

Расширять 

представления о 

лекарственных 

растениях 

(подорожник, крапива 

и пр.). Расширять и 

систематизировать 

знаний о домашних, 

зимующих и 

перелетных птицах; 

домашних животных 



зимой. Расширять 

представления детей 

о насекомых 

(бабочка, майский 

жук, божья коровка, 

стрекоза). Учить 

отличать и называть 

по внешнему виду: 

овощи (огурец, 

помидор, морковь, 

реп и пр.), фрукты 

(яблоко, груша, 

персики и др.), 

ягоды (малина, 

смородина и др). 

Дать элементарные 

представления о 

растениях данной 

местности: деревьях, 

цветущих 

травянистых 

растениях 

(одуванчик, мать-и-

мачеха). Показать, 

как растут 

комнатные растения 

(фикус, герань). Дать 

представления о том, 

что для роста 

растений нужны 

земля, вода, воздух и 

свет. Знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года 

и теми изменениями, 

которые происходят, 

в связи с этим в 

жизни и 

деятельности 

взрослых и детей. 

(муравей, бабочка, 

жук, божья 

коровка). Расширять 

представления о 

фруктах (яблоко, 

груша, слива, 

персик и др.), 

овощах (помидор, 

огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, 

смородина, 

крыжовник и др.), 

грибах (маслята, 

опята, сыроежки и 

др.). Закреплять 

знания детей о 

травянистых и 

комнатных 

растениях 

(бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, 

бегония, примула и 

др.); знакомить со 

способами ухода за 

ними. Учить 

узнавать и называть 

3-4 вида деревьев 

(ёлка, сосна, береза, 

клен и др.) В 

процессе 

опытнической 

деятельности 

расширять 

представления 

детей о свойствах 

песка, глины и 

камня. 

Организовывать 

наблюдения за 

птицами, 

прилетающими на 

зависимости от 

человека. Учить 

детей ухаживать за 

обитателями уголка 

природы. Расширять 

представления детей 

о диких животных: 

где живут, как 

добывают пищу и 

готовятся к зимней 

спячке (еж 

зарывается в 

осенние листья, 

медведи зимуют в 

берлоге). Расширять 

представления о 

птицах (на примере 

ласточки, скворца и 

др.). Дать детям 

представления о 

пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха 

и др) и насекомых 

(пчела, комар, муха 

и др.). Формировать 

представления о 

чередовании времен 

года, частей суток и 

их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с 

многообразием 

родной природы; с 

растениями и 

животными 

различных 

климатических зон. 

Показать, как 

человек в своей 

жизни использует 

воду, песок, глину, 

камни. Использовать 

и обитателях уголка 

природы. Дать детям 

более полные 

представления о 

диких животных и 

особенностях их 

приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания 

детей о 

млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

Расширять 

представления о 

насекомых. Знакомить 

с особенностями их 

жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут 

большими семьями, 

муравьи – в 

муравейниках, пчелы 

– в дуплах, ульях). 

Знакомить с 

некоторыми формами 

защиты земноводных 

и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж 

отпугивает врагов 

шипением). Учить 

различать по 

внешнему виду и 

правильно называть 

бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, 

жужелица). Учить 

сравнивать насекомых 

по способу 

передвижения 

(летают, прыгают, 



Дать представления 

о свойствах воды 

(льется, 

переливается, 

нагревается, 

охлаждается), песка 

(сухой-рассыпается, 

влажный-лепится), 

снега (холодный, 

белый, от тепла – 

тает). Учить 

отражать 

полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение 

понимать 

простейшие 

взаимосвязи в 

природе (чтобы 

растение росло 

нужно его поливать). 

Знакомить с 

правилами 

поведения в природе 

(не рвать без 

надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных и 

пр.). 

участок (ворона, 

снегирь, воробей, 

синица, голубь), 

подкармливать их 

зимой. Закреплять 

представления 

детей об условиях, 

необходимых для 

жизни людей, 

животных, растений 

(воздух, вода, 

питание и т.п.). 

Учить детей 

замечать изменения 

в природе. 

Рассказывать об 

охране растений и 

животных. 

в процессе 

ознакомления с 

природой 

произведения 

художественной 

литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать 

представления о 

том, что человек – 

часть природы и что 

он должен беречь, 

охранять и 

защищать её. Учить 

укреплять свое 

здоровье в процессе 

общения с 

природой. Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями (сезон-

растительность-труд 

людей). Показать 

взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о 

значении солнца и 

воздуха в жизни 

человека, животных 

и растений. 

ползают). Развивать 

интерес к родному 

краю. Воспитывать 

уважение к труду 

сельских жителей 

(землевладельцев, 

механизаторов, 

лесничих) Учить 

обещать и 

систематизировать 

представления о 

временах года. 

Формировать 

представления о 

переходе веществ из 

твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие 

явления природы, как 

иней, град, туман, 

дождь. Закреплять 

умение передавать 

свое отношение к 

природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснять, что в 

природе все 

взаимосвязано. Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями (если 

исчезнут насекомые – 

опылители растений, 

то растения не дадут 

семян). Подвести 

детей к пониманию 

того, что жизнь 

человека на Земле во 

многом зависит от 



окружающей среды: 

частые воздух, вода, 

лес, почва 

благоприятно 

сказываются на 

здоровье и жизни 

человека. Закреплять 

умение правильно 

вести себя в природе 

(любоваться красотой 

природы, наблюдать 

за растениями и 

животными, не нанося 

им вред). оформлять 

альбомы о временах 

года: подбирать 

картинки, 

фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень Осень Осень Осень 

Учить замечать 

изменения в 

природе: становится 

холоднее, идут 

дожди, люди 

надевают теплые 

вещи, листья 

начинают изменять 

окраску и опадать, 

птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять 

представления о том, 

что осенью 

собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Учить различать по 

внешнему виду, 

вкусу, форме 

наиболее 

Учить детей 

замечать и называть 

изменения в 

природе: 

похолодало, осадки, 

ветер, листопад, 

созревают плоды и 

корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы 

(похолодало-

исчезли бабочки, 

жуки; отцвели 

цветы и т.д.). 

Привлекать к 

участию в сборе 

Закреплять 

представления о 

том, как 

похолодание и 

сокращение 

продолжительности 

дня изменяют жизнь 

растений, животных 

и человека. 

Знакомить детей с 

тем, как некоторые 

животные готовятся 

к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи 

впадают в спячку, 

зайцы линяют, 

некоторые птицы 

(гуси, утки, 

журавли) улетают в 

Закреплять знания о 

том, что сентябрь – 

первый осенний 

месяц. Учить замечать 

приметы осени 

(похолодало, земля от 

заморозков стала 

твердой, заледенели 

лужи, листопад, иней 

на почве). Показать 

обрезку кустарников, 

рассказать, для чего 

это делают. 

Привлекать к 

высаживанию 

садовых растений 

(настурция, астры) в 

горшки. Учить 

собирать природный 

материал (семена, 



распространенные 

овощи и фрукты и 

называть их. 

семян растений.  теплые края).  шишки, желуди, 

листья) для 

изготовления поделок.  

Зима Зима Зима Зима 

Расширять 

представление о 

характерных 

особенностях 

зимней природы 

(холодно, идет снег; 

люди надевают 

зимнюю одежду). 

Организовывать 

наблюдения за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, 

подкармливать их. 

Учить замечать 

красоту зимней 

природы: деревья в 

снежном уборе, 

пушистый снег, 

прозрачные льдинки; 

участвовать в 

катании с горки на 

санках, лепке 

поделок из снега, 

украшении снежных 

построек. 

Учить детей 

замечать изменения 

в природе, 

сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

Наблюдать за 

поведением птиц на 

улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и 

сравнивать следы 

птиц на снегу. 

Оказывать помощь 

зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять 

представления 

детей о том, что в 

мороз вода 

превращается в лед, 

сосульки; лед и снег 

в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к 

участию в зимних 

забавах: катание с 

горки на санках, 

ходьба на лыжах, 

лепка поделок из 

снега. 

Расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности людей 

в городе, на селе. 

Познакомить с 

таким природным 

явлением, как туман.  

Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе (самые 

короткие дни и 

длинные ночи, 

холодно, мороз, 

гололед). Обращать 

внимание детей на то, 

что на некоторых 

деревьях долго 

сохраняются плоды 

(на рябине, ели). 

Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить 

определять свойства 

снега (холодный, 

пушистый, 

рассыпается, липкий и 

пр.; из влажного, 

тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

Учить детей замечать, 

что в феврале погода 

меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на 

крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 

декабря – самый 

короткий день в году. 

Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна Весна Весна Весна 

Продолжать 

знакомить с 

Учить детей 

узнавать и называть 

Расширять и 

обогащать знания 

Расширять 

представления 



характерными 

особенностями 

весенней природы: 

ярче светит солнце, 

снег начинает таять, 

становится рыхлым, 

выросла трава, 

распустились листья 

на деревьях, 

появляются бабочки 

и майские жуки. 

Расширять 

представления детей 

о простейших связях 

в природе: стало 

пригревать 

солнышко – 

потеплело-появилась 

травка, запели 

птицы, люди 

заменили теплую 

одежду на 

облегченную. 

Показать, как 

сажают крупные 

семена цветочных 

растений и овощей 

на грядки.  

время года; 

выделять признаки 

весны: солнышко 

стало теплее, 

набухли почки на 

деревьях, появилась 

травка, 

распустились 

подснежники, 

появились 

насекомые. 

Рассказывать детям 

о том, что весной 

зацветают многие 

комнатные 

растения. 

Формировать 

представления 

детей о работах, 

проводимых в 

весенний период в 

саду и в огороде. 

Учить наблюдать за 

посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к 

работам в огороде и 

цветниках. 

детей о весенних 

изменениях в 

природе: тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, 

травка и цветы 

быстрее появляются 

на солнечной 

стороне, чем в тени. 

Наблюдать 

гнездование птиц 

(ворон и др.). 

дошкольников о 

весенних изменениях 

в природе (чаще 

светит солнце, 

зацветают 

подснежники; 

распускаются почки 

на деревьях и 

кустарниках, 

начинается ледоход; 

пробуждаются 

травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-

крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с 

термометром (столбик 

с ртутью может 

быстро подниматься и 

опускаться, в 

зависимости от того, 

где он находится – в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как 

высаживают, 

обрезают деревья и 

кустарники. Учить 

замечать изменения в 

уголке природы 

(комнатные растения 

начинают давать 

новые листочки, 

зацветают и т.д.); 

пересаживать 

комнатные растения, в 

том числе способом 

черенкования. Учить 

детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к 8 

марта. Знакомить 



детей с народными 

приметами: «Длинные 

сосульки – к долгой 

весне», «Если весной 

летит много паутины, 

лето будет жаркое». 

 

Лето Лето Лето Лето 

Расширять 

представления о 

летних изменениях в 

природе: жарко, 

яркое солнце, цветут 

растения, люди 

купаются, летают 

бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные 

знания о садовых и 

огородных 

растениях. 

Закреплять знания о 

том, что летом 

созревают многие 

фрукты, овощи и 

ягоды. 

Расширять 

представления 

детей о летних 

изменениях в 

природе: голубое 

чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, 

люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе 

различных видов 

деятельности 

расширять 

представления 

детей о свойствах 

песка, воды, камней 

и глины. Закреплять 

знания о том, что 

летом созревают 

многие фрукты, 

овощи, ягоды и 

грибы; у животных 

подрастают 

детеныши. 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света на 

жизнь людей, 

животных и 

растений (природа 

«расцветает», много 

ягод, фруктов, 

овощей; много 

корма для зверей, 

птиц и их 

детенышей). Дать 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах 

(съедобные-маслята, 

опята, лисички и 

т.п.; несъедобные-

мухомор, ложный 

опенок). 

Уточнять 

представления детей 

об изменениях, 

происходящих в 

природе (самые 

длинные дни и 

короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают 

ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом 

наиболее 

благоприятные 

условия для роста 

растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с 

народными 

приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго 

– к ненастью, скоро 

исчезнет – к ясной 

погоде», «Вечером 

комары летают 

густым роем – быть 

теплу», «появились 

опята – лето 

кончилось», 

Рассказывать о том, 

что 22 июня – день 

летнего 

солнцестояния (самый 

длинный день в году: 



с этого дня ночь 

удлиняется, а день 

идет на убыль). 

Знакомить с трудом 

людей на полях, в 

садах и огородах. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

2.4 Особенности образовательной деятельности 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных 

возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности и определяется с учетом времени, 

отведенного на: 

 Непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет - не более 20 



минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в дошкольной организации.  

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется содержанием за счет создания 

воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел 

по интересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как 

сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание 

образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную 

среду, подбирает развивающий материал.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 



 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями  

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и 

т.п.); развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи. 

-Закрепление умения 

выделять цвет, форму, 

величину как особое 

свойство предметов; 

группировать 

однородные предметы 

по нескольким 

Мини занятия 

Интегрированные  

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с  

использованием  

полифункционального  

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной  

комнаты 

Обучение в условиях  

специально оборудованной  

полифункциональной  

интерактивной среде 

Игры (дидактические,  

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 



сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

-Совершенствование 

навыков установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение 

чувствительного опыта 

детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы 

чувств). Развитие 

образных представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). 

-Показ разных 

Упражнения 



предметов, способов 

обследования активно 

включая движение рук 

по предмету и его 

частям (обхватывая 

предмет руками, 

проводя то одной, то 

другой рукой 

(пальчиком) по контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: куб 

(кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных 

характеристик объектов – 

протяженность: высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и 

Мини-занятия 

Игровые занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 



т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – умение 

вести целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение 

целого, его частей, затем 

– деталей и их 

 пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 



Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность 

и экспериментирование 

Развивать умение 

строить и осуществлять 

собственный замысел. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Объяснение  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видео просмотры  



предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени 

и пространстве: 

определять направление 

движения и положение 

предметов относительно 

себя, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Ознакомление с миром природы, с социальным миром 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 



предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

предметов 

домашнего обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о связях 

между природными 

явлениями 

Поощрять 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 



самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

  

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию 

детей в разных видах 

деятельности. Обогащать 

опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 



восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать попытки 

детей самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и 

новые способы, 

сравнивать, группировать 

и классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов 

(цвет, размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по 

одному – двум качествам 

(цвет, размер, материал) 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

экспериментирования сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 



Учить детей 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение 

(сверху, снизу, над, под и 

т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать 

элементарную 

поисковую деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, затем его 

части, детали и их 

пространственное 

расположение. 

Мини-занятия 

Игровые занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 



Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

условиями, в которых 

они используются; 

пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение вести 

целостно-расчленённый 

анализ объектов: 



выделение целое и его 

части, место их 

расположения: сверху, 

снизу, над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью 

счета определять 

количество предметов в 

пределах 5 – 10, 

развивать представление 

о сохранении количества. 

 Развивать умение 

определять направление 

движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, 

устанавливать равенство 

путем прибавления и 

убавления на единицу. 

Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  



сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления (длиннее – 

короче, шире – уже, 

выше – ниже, над, под, 

на) Развивать умение 

упорядочивать предметы 

по величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

различать и называть 

«день – ночь», «утро-

вечер» 

Закрепить представления 

о геометрических 

фигурах (круг, квадрат) 

Ознакомление с миром природы, с социальным миром 

Культура быта 

Развивать у детей 

Занятия 

Беседа 

Беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

Беседа 

Консультации  



представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование технических 

средств обучения 

Использование информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание иллюстраций 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 



ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о связях 

между природными 

явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, 

домашние животные и их 

детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 



деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать предметы, 

выделять их 

разнообразные свойства 

и отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать 

предметы между собой. 

Формировать умение 

подбирать пары и группы 

предметов, совпадающих 

по заданному признаку, 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях специально 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 



выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать знакомить 

детей с цветами спектра 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый – 

хроматические; и 

черный, белый, серый – 

ахроматические). Учить 

различать цвета по 

светлоте и 

насыщенности, 

правильно их называть. 

Показать особенности 

расположения цветов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов объемные и 

плоскостные формы, 

выделять самую крупную 

часть, а затем более 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 



мелкие, соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании включать 

движения рук по 

предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки используемых 

предметов, выявлять 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект 

от своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать 

обобщённое 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



деталей, представлять 

какое положение они 

займут после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, 

и строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 



инициативную, 

образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Развивать 

художественный вкус: 

подбор бумаги, 

природного материала, 

по цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать предметы из 

большего количества 

меньшее по образцу и 

названному числу. Учить 

детей определять равное 

количество в группах 

разных предметов 

(предпосылки 

возникновения образа 

числа). Учить детей 

систематизировать 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 



предметы по 

выделенному признаку. 

Показывать детям 

количественный состав 

числа из отдельных 

единиц. Познакомить 

детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете предметов, 

учить согласовывать 

числительное в роде, 

числе и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во 

времени. Познакомить 

детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение детей 

соотносить знакомую 

цифру с 

соответствующим ей 

количеством предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном счете 

(до 10 включительно).  

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микро группах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

тематических уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 



Учить устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги. Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно разделить 

на несколько равных 

частей. Упражнять в 

названии 

последовательности дней 

недели. 

 

 

Ознакомление с миром природы, с социальным миром 

Мир, в котором мы 

живем. 

Знакомить с процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



ремесленного 

производства, 

предметами искусства. 

Учить детей бережно 

относиться к живой и 

неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную природные 

и хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться средствами 

и инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видео просмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Работа в книжном 

уголке 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 



расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, оценивая его 

с точки зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами 

труда и материалов на 

изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать 

экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и применения 

энергии в самых общих 

чертах.  



  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими,  

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект 

от своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-



географическом 

пространстве, сравнивать 

свой образ жизни с 

образом жизни других 

людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области; 

выделять общее и 

частное в поведении 

людей и явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного 

города и  государства, 

развивать осознание 

детьми принадлежности 



к своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и 

развивать устойчивый 

интерес к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением живых 

организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 



организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с 

разными состояниями 

вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение ответственно 

ухаживать за растениями 

и животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение 

слух, обоняние, осязание, 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

Анкетирование 

Информационные 

листы 



вкус). Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза, мелкую моторику. 

Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления. Учить выделять 

в процессе восприятия 

несколько качеств 

предметов, сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строении, 

цвета; выделять 

характерные детали, 

красивые сочетания 

цветов и оттенков. 

Развивать умение, 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, строению) и по 

характерным деталям. 

Закреплять знания детей 

о хроматических и 

ахроматических цветах, 

цветах спектра. 

Обогащать 

представления о цветах и 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 



их оттенках. Учить 

называть цвета по 

предметному признаку, 

закреплять знания 

эталонов (цвет, форма, 

величина и т. д.) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 



предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект 

от своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать 

обобщённые 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, представлять 

какое положение они 

займут после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, 

и строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Развивать 

художественный вкус: 

подбор бумаги, 

природного материала, 



по цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать 

представление о числах 

(до 20 и более). Обучать 

счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению отношение 

предыдущего и 

последующего в 

числовом ряду. Учить 

детей решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Учить детей 

делить предметы на 

равные и не равные 

части, понимать 

соотношение части и 

целого. Обучать 

измерению предметов с 

помощью условных и 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Исследовательская деятельность 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

беседы 



общепринятых мер, 

измерению сыпучих и 

жидких тел. Обучать 

детей счету, со сменой 

основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих предметов, 

определение их 

положения в 

пространстве и 

положение своего тела в 

нем. Развивать у детей 

ориентацию во времени 

(определение дней 

недели, месяцев года, 

времени по часам с 

точностью до получаса). 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

заданий 

Ознакомление с миром природы, с социальным миром 

  

Мир, в котором мы 

живем. 

Знакомить с процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов домашнего 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 



хозяйства, парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами искусства. 

Учить детей бережно 

относиться к живой и 

неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную природные 

и хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться средствами 

и инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, оценивая его 

с точки зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования.  

Знакомить с затратами 

труда и материалов на 

изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать 

экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, 

глину. 



Знакомить с разными 

способами добычи и 

применения энергии в 

самых общих чертах. 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект 

от своих действий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, сравнивать 

свой образ жизни с 

образом жизни других 

людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области; 

выделять общее и 

частное в поведении 

людей и явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 



символикой родного 

города и  государства, 

развивать осознание 

детьми принадлежности 

к своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и 

развивать устойчивый 

интерес к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением живых 

организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 



элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с 

разными состояниями 

вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение ответственно 

ухаживать за растениями 

и животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

 

 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 



 

Планирование образовательной деятельности по познавательному развитию 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Периодичность 

II младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе (6-7 лет) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

20-25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

20-25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

Итого в неделю 
2  

30 мин. 

2 

40 мин. 

2 

40-50 мин. 

3 

90 мин. 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-25 мин. 

Ежедневно 

25-30 мин. 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 



Задачи: 

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя народные подвижные игры. 

1. Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, 

народным творчеством, искусством. 

1. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (русской культуре, русскому языку, природе). 

1. Научить детей играть со своими сверстниками, чем развивать коммуникативные качества детей, социализировать их в 

обществе. 

1. Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

1. Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой родины. 

1. Объединять усилия МДОУ и семьи, создавая единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания 

и педагогических технологий. 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамках образовательной 

области познавательное развитие 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

 Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

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

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

2. «Академия для родителей». Задачи: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 



развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка 

и жёсткой установки на результат. 

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

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в г. Саратов» 

12. «Как мы отдыхаем» и др. 

13. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения 



к людям труда. 

15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

творческой работы. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нём. 

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

журналах и других источниках. 

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

21. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала 

в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания представлено в Паспорте методического кабинета и групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Микроцентр 

«Центр 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 



природы» деятельности Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  

Микроцентр Расширение краеведческих Государственная символика 



«Краеведческий 

центр» 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных цветов и размеров), 

грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых 

игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, 

утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек 

«Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, 

дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем 

модели луга, городского парка, городского пруда (внесение 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Саратова и области и их контурное изображение на листе 

ватмана. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы) для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного 

леса Саратовской области, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих на территории 

области. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего 

цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается 

несколько остановок: древность, старина, наше время 

(воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-метки для 

наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные дома, 

города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п.  



изменений в зависимости от сезона, от климатических 

условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с 

праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром 

предметов и явлений ближайшего окружения («Найди 

маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» 

и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о 

природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие 

тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для 

ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Красная книга Саратовской области. 

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Саратовской 

области, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Саратовской области», «Мои родственники в других городах и 

селах Саратовской области», «История моей семьи», др. 

Выставки: «Саратовской области – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город». 

Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Илиллюстративный материал, слайды, отображающие основные 

функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 

города, культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный 

город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуж

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе, использование имеющейся информации. 



Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о 

природе). 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература «История города Саратова»; «История возникновения 

моего города». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты 

экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проекты детей: «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» 

(картинка с гербом города»). 

 

 

Методическая литература 

1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 

2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 2. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у 

детей 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2012 г.  

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

4. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

5. Денисова Д.,  Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь  

6. Детям о космосе и Юрии Гагарине-первом космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы/Авт.-сост.Т.А.Шорыгина, 

сост.М.Ю.Парамонова.-М.: ТЦ Сфера, 2011 г.  

7. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателя дет сада. Под ред Новоселовой С.Л. –

М.: Просвещение, 1985 г.  



8. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий.-М.: Мозаика-синтез, 2010 г.  

9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в средней группе детского сада. Конспекты занятий.-М.: Мозика-

синтез, 2010 г. 71 

10.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

11.Знакомим дошкольников с математикой/Авт.-сост. Л.В.Воронина, Н.Д.Суворова.- М.:ТЦ сфера, 2011 г.  

12.Знакомим дошкольников с математикой/Авт.-сост. Л.В.Воронина, Н.Д.Суворова.- М.:ТЦ сфера, 2011 г.  

13.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2012Знакомим дошкольников с 

математикой/Авт.-сост. Л.В.Воронина, Н.Д.Суворова.- М.:ТЦ сфера, 2011 г.  

14.Кузнецова А.Е. 195 развивающих игр для малышей от 1 до 3 лет./-М.: Дом.XXI век, Рипол классик, 2011 г.  

15.Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие.-М.: 

Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003 г.  

16.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий.-3-е изд., испр. И доп.-М.: Мозаика-синтез, 2011 г.  

17.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. Планы занятий. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-синтез, 2012 г.  

18.Помораева И.О.Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий.-2-е изд., испр. И доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.  

19.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

20.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. –М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014 г.  

21.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-синтез, 2010 г.  

22.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-синтез, 2010 г.  



23.Соротокина Н.М. История России. Правдивые сказки: учебно-методическое пособие/ Нина Соротокина. - М.: Обруч, 2013 

г. 24.Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

25.Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с дошкольниками.- М. ТЦ Сфера; Спб: 

Образовательные проекты, 2016 г.  

26.Щетинина А.М. Учим дошкольников думать: игры, занятия, диагностика.М.:ТЦ сфера,2011 г.  

27.Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: учебнометодическое пособие.-М.: ТЦ сфера, 2014 г. 

28.Филякова Л.К. Считайка для малышей. Промокашка для фантазеров/Под ред. М.В.Ганькиной, А.С.Русакова.-М.: ТЦ Сфера; 

Спб: Образовательные проекты, 2016 г. 

29. Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Хюндлингс Андреа. Вдохновение. 

Национальное Образование. 2015г. 

30. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и детском саду. Бостельман А., Финк М. 

Вдохновение. Национальное Образование 2015г. 

31. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. Михайлова-Свирская 

Л.В. Вдохновение. Национальное Образование. 2015г. 

Библиотечное обеспечение программы  

1. Барков А.С. Голоса весеннего леса. М. Издательство «Малыш»., 1984 г.  

2. Барто П. Птичьи разговоры. М., Издательство «Малыш», 1974 г. 

3. Беме Р., Кузнецов А. Птицы нашего края.М.: «Московский рабочий», 1968 г.  

4. Бианки В. Птичьи разговоры. М, Издательство «Детская литература», 1978 г.  

5. Бианки В. Лесные домишки. Ленинград, Издательство «Десткая литература», 1969 г.  

6. Бианки В. Кто чем поет. М, Издательство «Десткая литература», 1983 г.  

7. Зимин В.Б. Птицы в нашей жизни.Петрозаводск. «Карелия», 1990 г.  

8. Микулин А.М. Аполлон, меч и солопендра. Челябинск. Издательство «ЮжноУральское». 1975г.  

9. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей Чудо-всюду. Мир животных и растений. Ярославь. Издательство «Академия 

развития»., 1997 г.  

10.Почемучкам обо всем на свете. Мастера маскировки. 2012 г.  

11.Пришвин М. Золотой луг» М.: Издательство детская литература», 1988 г.  



12.Пришвин М. Журка Йошкар-ола, Марийское Книжное издательство, 1981 г.  

13.Пришвин М. Ребята и утята. М.: Издательство «Малыш»., 1974 г.  

14.Пришвин М. Рассказы. М.: «Советская Россия», 10980 г.  

15.Тамбиев А. Весна пришла. М. Издательсво «Малыш»., 1983 г.  

16.Турган Е. Друг за другом. Москва. Издательсво «Малыш»., 1971 г.  

17.Уокер Д. Природоведение. Семена, луковицы и споры.Тула. Издательство «Фламинго», 1993 г.  

18.Угадайка. Растения.. СПб.: «Издательский Дом «Нева»., М.: «Олма-Пресс», 2000 г.  

19.Уокер Д. Природоведение. Цветы.Тула. Издательство «Фламинго», 1993 г.  

20.Уокер Д. Природоведение. Морское побережье.Тула. Издательство «Фламинго», 1993 г.  

21.Флинт В. Птицы наших лугов и полей. Издательство «Десткая литература»., 1978  

22.Чарушин Н.Е. Птицы. Альбом для раскрашивания.Издательство «Художник РСФРФ», 1977 г.  

23.Шустов С. Иллюстрированная энциклопедия. Птицы. М, ООО «Издательство Доброе слово», 2012 г. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно – досуговая деятельность  

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 1 сентября  

Праздник «Осень в гости к нам пришла» во всех возрастных группах  

Фестиваль стихов и песен о Саратове и Кировском районе «Необычная прогулка по Кировскому району»  

Утренники, посвященные празднованию Нового года во всех возрастных группах  

Спортивный праздник «Аты-баты, шли солдаты», посвященный Дню защитника Отечества  

Спортивный праздник «Мой папа самый сильный»  

Утренники, посвященные Дню 8 Марта во всех возрастных группах  

Фестиваль детского творчества «Галактика», посвященный Дню космонавтики  

Праздничный концерт «Поклон Вам низкий Вам, наши ветераны», посвященный Дню Победы  

Праздничный концерт «Выпуск в школу»  

Организация творческой деятельности детей  



Организация выставок  

Фотовыставка «Как я провел лето»  

Выставка семейных рисунков «Мой любимый город. Мой любимый район»  

Выставка рисунков, посвященных, «Дню матери»  

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная»  

Выставка детского творчества «Защитники земли русской»  

Выставка детских рисунков «Мамы и бабушки разные нужны и всякие важны»  

Выставка семейного творчества «Дорого яичко к пасхальному дню»  

Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Космос, далекий и близкий», посвященная Дню 

космонавтики  

Выставка рисунков, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне  

Организация конкурсов  

Смотр-конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия»  

Смотр-конкурс рисунков и поделок «С днем рождения, Саратов!»  

Конкурс стенгазет «Праздник в городе моем»  

Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город. Мой любимый район»  

Смотр-конкурс по созданию развивающей среды ДОУ, посвященной новогодним праздникам «Новогодняя фантазия»  

Конкурс новогодних поделок «Раз морозною зимой»  

«Мы подарок маме приготовим сами»  

Конкурс детского творчества «Праздничная капель»  

Конкурс детского творчества «Мир космоса»  

Конкурс стихов и песен, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне  

Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на участке на летний оздоровительный период  

Целевые профилактические мероприятия  

Экскурсии в музеи, культурно-выставочные центры города  

Экскурсии на Набережную Космонавтов, Парк «Липки» в парки и скверы г. Саратова  



Проведение целевых акций «Внимание каникулы!» по безопасности дорожного движения  

Проведение месячника гражданской защиты детей  

Проведение мероприятий в рамках акции «Теплом сердец согреты», посвященные Дню пожилого человека  

Проведение тематического мероприятия «Права детей», посвященного Дню прав человека  

Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!» по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  

Тренировочные занятия по эвакуации детей в безопасное место по сигналам: Внимание! Пожар!  

Внимание! Угроза террористического акта!  

«Система работы по организации взаимодействия в рамках сотрудничества с родителями во всех возрастных группах»  

Цель: определение уровня эффективности взаимодействия педагогического коллектива с родителями во всех 

возрастных группах  

«Система работы по созданию обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности в условиях ФГОС ДО  

Цель: определение уровня эффективности организации предметно-пространственной среды, способствующих 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника  

 

 

 

 

3.3. Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной области 

      Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку индивидуального 

развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 



     Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 226"». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

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

профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показателей: 

- показатель "Сформирован" (С) - наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым; 

- показатель "Находится в стадии формирования" (Нф) - проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры; 

- показатель "Не сформирован" (Н) - не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценка "Сформирован" и "Находится в стадии формирования" отражают состояние нормы развития и освоения 

Образовательной программы. 



     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог - психолог принимают участие 

в обсуждении детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Технология работы с таблицами следующая: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в каждой ячейке указанного параметра, по 

которым затем считается и выставляется итоговый бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует 

высокому, среднему или низкому уровню. Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребёнка 

и проведения индивидуальной работы по результатам стартовой диагностики по улучшению качества освоения основной 

образовательной программы ДО. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % по группе. Подсчитывается количество 

детей в % с высоким, средним, низким уровнями (количество детей с высоким, средним, низким уровнем делится на общее 

количество детей в гр уппе). 

Этот показатель необходим для ведения учёта общегрупповых промежуточных результатов освоения основной 

образовательной программы ДО. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса 

в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Инструментарий педагогической диагностики, Н.В. Верещагина 

   Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 

оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда 

имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый 

параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определённой 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 



Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Описание инструментария по образовательной области познавательное развитие в младшей группе (с 3 до 4 лет) 

ФЭМП 

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, 

фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое». 

Окружающий мир 

1. Умеет устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, группирует и 

классифицирует знакомые предметы; 

   Умеет группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. В совместных 

дидактических играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

2. Знаком с характерными особенностями времен года, сезонными изменениями, правилами поведения в природе; 

   Знает и называет некоторые растения и животные, их детёнышей, особенности их поведения и питания; 

   Имеет представления о свойствах воды, песка, снега умеет понимать простейшие взаимосвязи в природе. 



3. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же», «поровну», «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

   Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме; 

   Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначает результат; 

   Ориентируется в пространстве и во времени. 

4. Знаком с объектами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, профессиями; 

   Знаком с ближайшим окружением, знает название села (города). 

Описание инструментария по образовательной области познавательное развитие в средней группе (с 4 до 5 лет) 

Окружающий мир 

Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения. Методы: беседа.             

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия?  Где ты живёшь?»,    

Как зовут папу, маму? Как зовут твоих братьев и сестёр?».  

  

ФЭМП  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  Методы: проблемная ситуация. Материал: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда /одежда / мебель. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, 

размеру, назначению».  

Описание инструментария по образовательной области познавательное развитие в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

Окружающий мир 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их профессию. Методы: беседа.             



Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия?  Где ты живёшь?», На какой улице?  Как зовут папу, маму? 

Кем они работают?».  

ФЭМП  

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные и плоскостные фигуры. Методы: 

проблемная ситуация. Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, 

цилиндр, куб разного размера. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Найди, что к чему подходит по 

форме».  

Описание инструментария по образовательной области познавательное развитие  

в подготовительной группе (с 6 до 7 лет)   

Окружающий мир  

Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через исследовательскую, проектную 

деятельность.  Проявляет познавательный интерес в быту в организованной деятельности, ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов.  

Методы: наблюдение, проблемная ситуация          

Форма проведения: индивидуальная.             

Материал: фонарик необычной формы с динамо-машиной для подзарядки. Задание: «Положить в группе до прихода детей 

фонарик. Когда ребёнок найдёт и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать.  

 ФЭМП  

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?».  

 


