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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное детство - это уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье и 

осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение которого ребёнок находится в 

полной зависимости от окружающих взрослых - родителей и педагогов.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №341 Дзержинского района Волгограда», в соответствии с федеральными государственными 

стандартами требованиями ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования").  

Программа построена на основе с учётом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по направлениям развития и образования, представленным в 

пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие – и реализуется в 

процессе образовательной деятельности, в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для данного 

возрастного периода видов детской деятельности.) Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

Федеральный уровень  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  

• 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 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

• 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 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 РФ от 28.09.2020 г. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

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

осуществлении мониторинга системы образования».  

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».   



 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №341 

Дзержинского района Волгограда» 

• Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда»  

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель:  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  
Способствовать становлению у ребенка ценностей здорового образа жизни и разностороннему 

физическому развитию через систему физкультурно – оздоровительной работы в детском саду.  

Развивать общие представления об окружающей жизни, о себе, о других людях, совершенствовать и 

обогащать речь ребенка посредством организации познавательно - речевой деятельности.  

Формировать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативную и социальную компетентность через приобщение ребенка к ценностям сотрудничества.  

Развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла, посредством организации 

художественной деятельности, адекватной данному возрасту.  

Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.  

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. Осуществление преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей.  

Повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

    Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

    Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными,индивидуальными особенностями и склонностями; 

    Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

    Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

    Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

    Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи,общества; 

    Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие: 1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 



 

собственных действий. 4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 5) Формирование готовности к совместной деятельности. 6) Формирование 

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

организации. 7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 8) 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 3) Развитие воображения и творческой 

активности.4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 5) Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие : 1) Владение речью как средством общения. 2) Обогащение активного словаря. 3) 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 4) Развитие речевого 

творчества. 5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 6) Знакомство с 

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

литературы. 7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие : 1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 2) 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 3) Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 5) 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 6) Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

Физическое развитие: 1) Развитие физических качеств. 2) Правильное формирование опорно - 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 3) Правильное выполнение основных движений. 4) Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 5) Овладение подвижными играми с правилами. 6) Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 7) Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

1.1. 2. Принципы и подходы при разработке Программы  

Рабочая программа соответствует следующим  
 принципам:  

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

принципу критерия полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму");  

принципу единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

принципу комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

принципу 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 в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  



 

принципу построения образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра.  

 

 подходам:  

Подход  Что предусматривает  

Личностно-

ориентированный  

Организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребёнка - главный критерий его 

эффективности. Реализация подхода- создание условий для 

развития личности на основе изучения его интересов и 

способностей  

Деятельностный Организация деятельности в контексте образовательного 

процесса: структура деятельности, цели, виды, формы и методы 

развития и воспитания 

Аксиологический 

(ценностный) 

Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей ( здоровье, этические, нравственные) 

Компетентностный Формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения задач: 

 определять цели познавательной деятельности, оценивать 

полученные результаты, организовать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни-

экологических, политических, межкультурных, решать 

аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 

проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

Диалогический 

(полисубъектный) 

Становление личности, развитие её творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми 

Системный Рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений связей между ними. Принципы подхода: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое 

целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов ниже стоящего 

уровня-элементами выше стоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы 

системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в целом; 

 наличие системообразующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех остальных 

элементов и жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносит необходимые изменения. 



 

Средовой Использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии ребёнка. 

 Внешняя среда-все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации. Которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности общества на 

определённой территории. 

 Внутренняя (образовательная) среда-пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет 

свои образовательные потребности каждого дошкольника. 

Проблемный Сформировать Программу с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области целевых ориентиров 

развития. 

Проектирование и реализацию деятельности образовательной 

организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной 

организации. Интересам общества( запросами родителей) и 

потребностями ребёнка. 

Культурологический Отбор культуросообразного содержание дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, 

овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок 

становится субъектом культуры и её творцом. В этом подходе 

содержание дошкольного образования несёт вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры 

ребёнка. 

Свободного 

самоопределения 

Свободный выбор каждым педагогом образовательных программ 

и путей самореализации; 

Мотивационно-

стимулирующий 

Использование различных стимулов, вызывающих интерес и 

мотивы деятельности; 

Коррекционный Своевременное устранение выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин, их вызывающих. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы  

Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей.  

Приоритетное направление работы в группе направлено на познавательное развитие, а именно на активную 

познавательно – исследовательскую деятельность детей, через различные виды технологий и форм работы. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

(от 6 до 7 лет) 

Возрастные 

особенности  

Особенности 

психического 

развития  

Новообразования  

возраста  

Главные целевые 

ориентиры  



 

В целом ребенок 6-

7 лет осознает себя 

как  

личность, как 

самостоятельный 

субъект 

деятельности и 

поведения.  

Становление 

детской дружбы  
В играх дети 6-7 

лет способны 

отражать сложные 

социальные 

события, 

сюжетосложение, 

вступают во 

взаимодействия с 

несколькими 

партнерами по игре, 

исполняя как 

главную, так и 

подчиненную роли. 

Владение 

социальными 

нормами общения и 

поведения. 

 Внимание.  

Память.  

Увеличение объема 

памяти. Речь. 

Овладение 

морфологической 

системой языка, 

активное развитие 

монологической 

речи (речь-

рассуждение)  

Мышление. 

Наглядно-образное, 

обобщение и 

классификация 

предметов, 

действий 

 Расширяется 

мотивационная  

сфера. 

Формирование 

самоконтроля, 

самооценки.  

Развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

(умение работать по 

образцу, 

инструкции). 

Складываются 

интеллектуальные 

предпосылки для 

начала 

систематического 

школьного 

обучения. Это 

проявляется в 

возросших 

возможностях 

умственной 

деятельности. 

Создание условий 

для личностной,  

интеллектуальной и 

физической и 

социально-

психической 

готовности к школе. 

Личностная 

готовность - 

формирование 

новой социальной 

позиции – 

положение 

школьника, 

имеющего круг 

прав и 

обязанностей. 

Интеллектуальная 

готовность - 

наличие у ребенка 

кругозора, запаса 

конкретных знаний, 

развитие 

психических 

процессов (память, 

внимание, 

мышление, речь). 

Социально-

психологическая 

готовность - 

формирование 

умения общаться с 

другими детьми, 

взрослыми, 

действовать 

совместно с 

другими, уметь 

подчинять 

подчиняться 

интересам и 

обычаям детской 

группы.  

 

 

Общая моторика: Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.  

Зрительно-двигательная координация:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет 

молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, 

заштриховывает фигуры.  

Речевое развитие: Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из 

которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы 

алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место звука в 



 

слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, 

слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно 

рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы.  

Математическое представление: Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. 

Умеет из неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет 

раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет 

рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги. Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает 

им описание.  

Психическое развитие: Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время 

демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте 

ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его 

повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов. Называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении; творческая активность.  

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция – воображение.  

Особенности возраста:  

 

- общение с взрослым ситуативно-личностное;  

- проявление произвольности всех психических процессов;  

- в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне ситуативно-деловой;  

- проявление творческой активности во всех видах деятельности;  

- развитие фантазии;  

- половая идентификация.  



 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы ребенком отражается в виде целевых ориентиров, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 
Формирование познавательных универсальных учебных действий:  

-классификация – объединение по группам;  

-анализ – выделение признака из целого объекта;  

-сравнение – выделение признака из ряда предметов;  

-обобщение – выделение общего признака из ряда объектов;  

-синтез – объединение в группы по одному-двум признакам;  

-сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределить объекты по убыванию или 

возрастанию степени проявления признака.  

Формирование сенсорного опыта:  

-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или другой предмет;  

-ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги;  

-определение временных отношений;  

-определение цвета;  

-умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», « в то же 

время».  

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции измерения  

Дети могут:  

-оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти;  

- вести счет в пределах от 1 до 10 как в прямом, так и обратном порядке;  

-показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой);  

-раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц;  

-производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, наибольшее из которых 

10;  

-осуществлять размен монет достоинством одна, пять, десять копеек.  

Представления о форме  

Дети умеют:  

-сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз и наложением);  

-узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные геометрические фигуры (прямая, отрезок, дуга, 

точка).  

Ожидаемые результаты:  

В результате использования программы развития детей 6-7 лет, мы получим следующие результаты: 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности.  



 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается.  

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать.  

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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 навыки личной гигиены.  

-Проявляет ответственность за начатое дело.  

-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.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте.  

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление 

о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность.   

Развитие основных психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Умения и навыки, КГН Качества ребенка  

Физическое 

развитие 

Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

 Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные 

навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос 

платком). 

 Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

 Имеет начальные представления 

о составляющих 

(важныхкомпонентах) здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима 

дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

 Может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 

см, 

 Умеет прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку  

Умеет метать предметы правой и 

 Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями, 

выполняет движения уверенно, 

координированно, точно, 

гармонично (как хорошо знакомые, 

так и новые, в том числе по показу 

и инструкции взрослого). 

 Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать 

в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 Культурно-гигиенические 

навыки сформированы, 

автоматизированы(застегивает и 

расстегивает пуговицы, ухаживает 

за одеждой, одевается, раздевается, 

принимает пищу, укладывается 

спать, создает и контролирует 

условия их выполнения, исполняет 

качественно). 

 Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, 

умывания. 

 Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

 Имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 Начинает проявлять умение 

заботиться о своем здоровье. 



 

левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, 

 Умеет бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие. 

 Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнятьповороты 

направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Речевое развитие  Имеет достаточный богатый 

словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументированно и 

доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без 

существенных пропусков 

пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к 

существительному несколько 

прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным 

значением. 

 Знает 2—3 программных 

стихотворения (при 

необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

 Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Проявляет интерес к труду, 

инициативен; стремится к чистоте 

ипорядку, испытывает 

 Эмоционально тонко чувствует 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 



 

удовлетворение от хорошо 

выполненной работы. 

 Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

 Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу 

за растениями в уголке природы. 

 Умеет работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой 

выкройке. 

 Умеет экономно и рационально 

расходовать материал. 

 Проявляет яркие эмоции в 

процессе труда, настойчиво 

стремится трудиться вместе со 

взрослым, оказывая ему 

содействие, но может трудиться и 

самостоятельно. 

 Соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

 Различает и называет 

специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их 

назначение. 

 Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки«Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

 Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

 Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведением, выражает свое 

отношение к конкретному 

поступку литературного _ 

персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Проявляет эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

 Адекватно воспринимает мир 

природы; ярко, глубоко реагирует 

на его объекты и явления; 

выразительно отражает образы 

природы, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в 

том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию. 

 Имеет четкие, обобщенные, 

информативные представления об 

эмоциях и чувствах (радость, страх, 

гнев, интерес, удивление, 

сомнение, грусть, стыд, чувство 

прекрасного), понимает и 

объясняет причины их 

возникновения. 

 Распределяет роли до начала 

игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и 

посодержанию, и интонационно 

взятой роли. 

 Речь становится главным 

средством общения, передает 

содержание диалога в 

инициативных репликах, используя 

реплики-реакции, реплики-ответы, 

реплики-сообщения, реплики-

побуждения, в том числе 

побуждения к совместной 

деятельности. 

 Может сочинять оригинальные и 

последовательно 



 

 Договаривается с партнерами, 

во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать 

содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

 В дидактических играх 

оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

 Объясняет правила игры 

сверстникам. 

 После просмотра спектакля 

может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства 

художественной выразительности 

и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

 Использует все части речи, 

активно занимается 

словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

 Умеет делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать 

беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

 Доброжелателен, неконфликтен; 

умеет самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и 

прибегая к помощи взрослых 

только в исключительных случаях; 

умеет договариваться. 

 Поведение преимущественно 

определяется несиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», 

стремится выполнять нормы и 

правила. 

 Проявляет умение работать 

коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 Если при распределении ролей в 

игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

 Понимает, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать 

тех. кто слабее. 

 Может сам или с небольшой 

помощью взрослого оценивать сваи 

поступки и поступки сверстников. 

 Знает и соблюдает систему 

правил поведения в разных 

общественных местах (транспорт, 



 

магазин, поликлиника, театр и т.д.), 

понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их 

нарушения. 

 Четко осознает свои возрастно-

половые, индивидуально-

типологические, психологические, 

личностные особенности, эмоции, 

социальные контакты и свои 

социальные роли.  В 

повседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны взрослого 

пользуется «вежливыми» словами. 

 Волевое усилие проявляет часто, 

длительно противостоит 

отвлечениям, даже при выполнении 

не слишком интересной 

деятельности; цель деятельности 

удерживает без помощи взрослого 

и в его отсутствие. 

Познавательное 

развитие 

 Продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы 

создания собственной постройки, 

находить конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 Развитие элементарных 

математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 

10. 

 Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз 

(по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или 

приложения.  Размещает 

предметы различной величины (до 

7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

 Выражает словами 

местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим 

 Систематически применяет 

самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

самим ребенком. 

 Замечает несоответствия, 

противоречия в окружающей 

действительности и пытается 

самостоятельно их разрешить, в 

исключительных случаях 

прибегает к помощи взрослого. 

 Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, между, рядом с, 

около и пр.). 

 Умеет устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 Способен конструировать 

пособственному замыслу. 

 Способен использовать простые 

схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

 Проявляет образное 



 

предметам. 

 Знает некоторые характерные 

особенности знакомых 

геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Формирование целостной 

картины мира. Различает и 

называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

 Классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых 

они сделаны. 

 Знает название родного города 

(поселка), страны, ее столицу. 

 Называет времена года, 

отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии 

человека с природой в разное 

время года. 

 Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

предвосхищение. На основе 

пространственного расположения 

объектов может сказать, что 

произойдет в результате их 

взаимодействия. 

 Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного 

опыта. 

 Может самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

 Знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей. 

 Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности по 

дому. 

 Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на 

которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. 

 Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна. 

 Имеет представлениео 

Российской армии, о годах войны, 

о Дне Победы. 

 Ребенок имеет представления: 

 об истории своей семьи, ее 

родословной; 

 об истории образования родного 

города; 

 о природно-климатических 

зонах, о животном и растительном 

мире; 

 о том, что в России живут люди 

разных национальностей; 

 о том, что жители города 

Котовска внесли значимый вклад в 

победу нашей страны над 

фашистами во время Великой 

Отечественной войны; 

 Проявляет разнообразные 

познавательные интересы (к миру 

предметов и вещей, миру 

социальных отношений и своему 



 

внутреннему миру), при 

восприятии нового пытается 

понять суть происходящего, 

установить причинно-

следственные связи. 

 Познавательные вопросы имеют 

преимущественно причинно-

следственный характер, отражают 

попытки понять существенные 

связи и отношения в окружающем 

мире, внимательно выслушивает 

ответы, соотносит их с системой 

имеющихся знаний, представлений 

и суждений. 

 Использует различные 

источники информации, 

способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, 

игре. 

 Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию, к 

проектной деятельности. 

 Обращается за помощью в 

ситуациях реальных затруднений, 

привлекает взрослого для 

содействия в решении проблем 

после попыток их решить 

самостоятельно, не пытается 

переложить на взрослого усилия по 

решению проблемы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Различает произведения 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, 

скульптура). 

 Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности 

изобразительных материалов. 

 Рисование. Создает 

изображения предметов (с натуры, 

по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 Эмоционально тонко чувствует 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведением, выражает свое 

отношение к конкретному 

поступку литературного _ 

персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического 

текста. 



 

 Использует различные цвета и 

оттенкидля создания 

выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам 

народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 

 Лепка. Лепят предметы разной 

формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

 Создает изображения по 

мотивам народных игрушек. 

 Аппликация. Изображает 

предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

 Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

 Различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, 

плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне наместе, с 

продвижением вперед и в 

кружении). 

 Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим 

детям. 

 Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

небольшой группе 

 Проявляет эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. воспринимает мир 

природы; ярко, глубоко реагирует 

на его объекты и явления; 

выразительно отражает образы 

природы, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в 

том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию. 

 Имеет четкие, обобщенные, 

информативные представления об 

эмоциях и чувствах (радость, страх, 

гнев, интерес, удивление, 

сомнение, грусть, стыд, чувство 

прекрасного), понимает и 

объясняет причины их 

возникновения. 

 

2. Содержательный раздел Программы  
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, бытовой труд, познавательно-



 

исследовательскую, музыкальную, изобразительную, самообслуживание, восприятие художественной 

литературы, конструирование и интеграцию их с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контенгента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 

упражнениями. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 



 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

• Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

• Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

• Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

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

• Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. 

• Раскрыть возможности здорового человека. 

• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе 

и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Содержание образовательной деятельности по воспитанию физической культуры направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

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

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа- гонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять- ся в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить 

детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 



 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год—

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих 

устойчивых детских игровых объединений. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 



 

• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. Подвижные игры 

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать 

в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять 

умение выполнять правила игры. 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правила взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным). 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

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

помощи и знакам внимания. Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 



 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

• Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

• Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

• Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

• Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

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

и гербом России, мелодией гимна. 

• Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользо- ваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- ми; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 



 

замечать и ус- транять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

• Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде- ваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

• Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 59 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитан ников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол.  

• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

• Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

• Уважение к труду взрослых.  

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

человека 

• Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, 

его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

• Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать 

чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 



 

• Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе 

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

корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

• Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

 

 Ручной труд.  

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.  

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  Воспитание ценностного 

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

• Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата 

своей работы (с помощью взрослого). 

Формирование основ безопасности 

Содержание образовательного процесса по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей направлено 

на формирование навыков безопасного поведения и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, 

сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми 

материалами. 



 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» 

(вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар. 

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке 

сообщить об этом воспитателю). 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес и телефон. 

• О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 

дороге. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. 

• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую 

природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 

вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только 

вместе с взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом 

животных; не брать на руки бездомных животных. 

• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение 

может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые 

могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о 

сборе ягод и растений. 

• Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева 

человек может заболеть. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 



 

 Сенсорное развитие 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в 

группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

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

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать формировать 

умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло - зеленый, 

светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать 

умение группировать объекты по нескольким признакам. 

• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

• Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

• Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу 

при необходимости. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

• Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта. 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер. 

• Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  



 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

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

счетом в пределах 20 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 и 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 два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина.  

• 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 др.), а также используя условную меру; правильно обозна- чать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям.  

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- мощью условной меры (бумаги в клетку). 71 Учить 

детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав- нивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1 . 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 нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

• Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 



 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.  

• 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. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Определения не даются.  

•  Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

• Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцеп- тивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

• Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- ношений 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 предла- гаемым 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.  

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 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, природные и др.).  

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. 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 этим 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. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 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 («Шу- мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо- собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциатив- но-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (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 кран, лестницу и т. п.). 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 и т. д.) 

Ознакомление с социальным миром 

• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера 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, 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).  

• 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.  

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про- исходящим 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). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Рос- сия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к за- щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами).  

• Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.).   

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных 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 и т. п.). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  



 

• Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и про- дуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ- ными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека.  

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотогра- фии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

• Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

• Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц.  

• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки).  

• Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса 

для птиц.  

• Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники.  

• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

• Лето. 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». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

Развитие речи.  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм. Формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

Развивающая речевая среда.  

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п.  

• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

• Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове.  

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 

Связная речь. 

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  



 

• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

• Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта.  

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

• Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Художественная литература.  

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

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

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  



 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 

в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.  

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  



 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 



 

Предметное рисование 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на  изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 



 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 

 

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное 

творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 



 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 120 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  



 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыж- ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 
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Организация самостоятельной деятельности детей  

Физическое развитие самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). 

Социально–

коммуникативное развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; 

Художественно-

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.Формы, способы, методы, средства реализации Программы  



 

Формы реализации программы  

 

Направление  Формы организации работы  

Физическое развитие  Совместная деятельность (тематические, 

игровые, интеллектуальные, с элементами 

логоритмики корригирующей гимнастики 

и др.), утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, индивидуальная работа, 

праздники, развлечения, спортивные 

досуги, семейные праздники.  

Познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие  

Внедрение опытно-исследовательской 

деятельности, детское 

экспериментирование, занятие, 

индивидуальная работа, дидактические и 

ролевые игры, экскурсии, беседы, 

наблюдение, чтение художественной 

литературы и обязательные обсуждения 

прочитанного, театрализованная 

деятельность, взаимодействие с другими 

социокультурными объектами, совместная 

деятельность с родителями, кружковая 

работа.  

Художественно - эстетическое развитие  Занятия, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

организация выставок детского 

творчества, участие в конкурсах, 

подготовка выступлений для различных 

аудиторий, наблюдения, экскурсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методы и средства реализации программы  

 

Методы  Средства  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям,  

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть  

 

устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы,  

повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр  

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда)  

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  

Методы практического обучения  
Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия  

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения  

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение.  

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций  



 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность  

воображаемая ситуация; придумывание 

сказок;  

игры-драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других групп  

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; использование 

дизайн-проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления;  

 

Эффективные формы поддержки детской деятельности в группе: 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и эксперименты.  

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьёй  

 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является сотрудничество с семьей: 

дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. Задача коллектива – 

установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. Сотрудничество с семьёй, 

направлены на повышение психолого-педагогической грамотности родителей, и помощь в решении 

вопросов связанных с воспитанием и развитием детей.  

 

Формы и 

активные методы 

работы с семьёй  

Что делают  

Общее 

родительское 

собрание  

Знакомит родителей с сущностью приоритетного направления группы. 

Кратко и доступно раскрыть суть Программы, по которой работает 

учреждение, задачи, стоящие перед ним.  

Круглый стол по 

проблеме 

интеллектуального 

развития 

дошкольников  

Сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом родителей, ответы 

на их вопросы специалистов. Здесь же можно показать родителям 

открытое (или в видеозаписи) занятие с детьми, организовать выставку 

литературы для детей и родителей по проблеме.  

Наглядные формы 

работы с 

родителями  

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала на стендах, 

фотовыставки и др.  

Консультации для 

родителей  

Устные или письменные, плановые и неплановые, т.е. стихийно 

возникающими по инициативе одной из сторон.  

К 

индивидуальным 

формам  

Педагогические беседы с родителями. Цель педагогической беседы — 

обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное 

участие и воспитателя и родителей.. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания 

дошкольника. Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно 

приводить факты, положительно характеризующие ребенка. Беседа 

индивидуальна и адресуется конкретным людям.  

Тематические 

консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. 

Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться 

к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 



 

Домашние задания Позволяют решить сразу несколько задач: повысить двигательную 

активность детей, поднять отстающих, помочь организовать 

содержательное общение родителей с детьми. Они индивидуальны, 

небольшие по объему, конкретны по содержанию 

Совместные 

физкультурные 

досуги, праздники, 

дни здоровья, 

Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить свободное время, 

которое мать и отец посвящают ребенку, пробуждают у родителей 

интерес к уровню двигательной зрелости их ребенка, являются 

источником радости, положительных эмоций, обогащают семейную 

жизнь. 

 

Содержание направлений работы с семьей по тематическим модулям 

 

«Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

«Физическая культура» 

Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», через сайт ДОУ, на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу о необходимости 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать на 

формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ДОУ в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в ДОУ условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду.  

«Безопасность» 

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 



 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать 

родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирова-ние моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей.  

«Социализация» 

Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и ДОУ в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

«Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДОО; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе. Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей фор-мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 



 

«Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и ДОУ. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, интеллектуальные игры-викторины. 

«Речевое общение» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

«Чтение художественной литературы» 

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство.  

«Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 



 

образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать к активным 

формам совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея, 

выставочных залов, детских выставок.  

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребенка». На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в МОУ, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в ДОУ музыкально-

литературные вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников в течение учебного года 
 

Месяцы Название мероприятий 

сентябрь 1. Организационное родительское собрание «ФГОС» для  

родителей».  

2.  Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».  

3.  Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы».  

4.  Консультация «Обувь для детского сада».  

5.  Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего  

дошкольного возраста».  

6.  Анкетирование родителей. Тема: «Читающая семья».  

7.  Стенд для родителей «Как мы живѐм?» - отражающий культурно-  

досуговую деятельность детей.  

8.  Консультация «Всѐ о детском питании».  
 

октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

2.  Индивидуальные беседы с родителями о необходимости  

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3.  Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм ребѐнке».  

4.  Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка?».  

5.  Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки  

родителей и детей.  

6.  Памятка для родителей «Какие родители, такие и дети!».  

7.  Консультация «Азбука дорожного движения».  
 

ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?».  

2.  Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь  

для занятий физкультурой». О необходимости еѐ приобретения.  

3.  Консультация «Одежда детей в группе».  

4.  Родительское собрание. Тема: «Пожарная безопасность. Советы  



 

доброго доктора».  

5.  Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить  

правила пожарной безопасности».  

6.  Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было  

беды».  

7.  Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?».  

8.  Консультация «Главные направления в развитии речи детей  

старшего дошкольного возраста».  
 

декабрь 1. Консультация « Здоровье всему голова»  

2.  Беседа «Лук от семи недуг».  

3.  Педагогический всеобуч «Здоровье ребѐнка в наших руках».  

4.  Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего  

ребѐнка».  

5.  Памятка для родителей «Здоровье детей в детском саду».  

6.  Консультация «Сон как важная составляющая режима дня».  

7.  Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа  

жизни в семье».  

8.  Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».  
  

январь 1. Консультация «Личная гигиена дошкольника».  

2.  Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству».  

3.  Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм  

профилактики простудных заболеваний детей».  

4.  Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную  

активность дошкольников».  

5.  Памятка для родителей. Тема: «Три основных способа познания  

окружающего мира».  

6.  Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом  

приятной и полезной?».  

7.  Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям» 
 

февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».  

2.  Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?».  

3.  Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете  

главным в воспитании ребенка?».  

4.  Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и  

детей».  

5.  Консультация для родителей «Отец как воспитатель».  

6.  Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья».  

7.  Поделки родителей и детей «Наши увлечения».  

8.  Консультация для родителей «Как правильно воспитывать  

мальчика».  
 

март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без  

жалости!».  

2.  Выставка детских работ «Мы едем, едем, едем».  

3.  Папка – передвижка «осторожно – красный свет».  

4.  Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности  

на дороге».  

5.  Родительское собрание, тема: «Ребенок и правила дорожного  

движения».  

6.  Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические  

пособия, игры.  

7.  Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах  

города».  

8.  Консультация «Азбука дорожного движения».  
 



 

апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  

2.  Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в  

домашних условиях».  

3.  Памятка для родителей «Как измерить талант?».  

4.  Педагогический всеобуч «Музыка и дети».  

5.  Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».  

6.  Памятка для родителей «Пойте с ребенком песни».  

7.  Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников».  
 

май 1. Родительское собрание на тему: «Азы воспитания»  

2.  Открытое занятие для родителей воспитанников.  

3.  Консультация «Учим ребѐнка общаться вежливо».  

4.  Памятка для родителей «Изобразительная деятельность  

дошкольников».  

5.  Консультация «Формирование интереса у детей 7-го года жизни к  

обучению в школе».  

6.  Консультация «Развод родителей – это серьезно».  
 

 

 



 

3.Организационный раздел Программы  

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе включает в себя совокупность мини-центров по 

пяти образовательным областям: 

1. Центр 

Физического 

развития 

Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров, массажные и 

ребристые коврики, скакалка, обручи, нетрадиционное оборудование, 

атрибуты для подвижны игр, верёвка, шнуры, кегли и т.д.  

 

2. Центр Социально-

коммуникативного 

развития: 

 Место для 

уединения 

ОБЖ 

Комфортное, тихое место  

Наглядный материал, сюжетно-ролевые, дидактические игры, макеты, 

схемы, памятки, кроссворды, элементы костюмов  

(спасатель, полицейский и т.д.).  

3. Центр 

Познавательного 

развития: 

 Природа и 

экспериментирован

ие 

Географии 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, бегония, комнатная 

пальма; цветы с мелкими листьями: аспарагус, «Огонек», папоротники) 

и искусственные растения (сравнение объектов по признаку «живое — 

неживое»).  

2. Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления и т.д.)  

3. Календарь природы  

4. Картины - пейзажи по времени года;  

5. Мини-лаборатория для исследовательских опытов;  

6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и т.д.  

7. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.  

8. Сита и воронки.  

9. Соломки для коктейля.  

10. Разноцветные стаканчики из-под йогурта,  

сметаны или плоские емкости (для рассматривания песчинок)  

11. Разные виды бумаги.  

12.Карточки-схемы проведения экспериментов.  

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 

дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и 

мира («Пустыня», «Лес», «Луг» и т.д.). Материал постоянно 

дополняется и изменяется и направлен на развитие познавательных 

интересов детей старшего дошкольного возраста.  

 

4. Центр 

Познавательного 

развития 

 строительно-

конструктивных игр 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок. 

3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров. 

4. Палочки. 

5. Наборы для моделирования 

5. Центр Социально-

коммуникативного 

развития 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители). 

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, 

градусник, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под мазей с 

палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники — прямоугольные кусочки 

медицинской клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона). 

Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, перчатки; копии 

разных инструментов — гаечный ключ, молоток, отвертка, пассатижи, 

насос; бензоколонка — кубы, модуль; шланг — веревка; руль. 



 

Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, 

мыло, полотенце. 

Предметы-заместители:: разнообразные колпачки (большие, 

маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), катушки, трубки, 

кубики, бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, 

всевозможные пробки, пластины из фанеры (разной длины, ширины и 

формы), веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п. 

2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные 

кубики; макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные — карты-

схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных (объемных и 

плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе — 

фантастические существа); неоформленный игровой материал: кубики, 

шарики, колечки от  

пирамидок, бутылочки; символы пространства (реки, солнце, скамейки, 

цветы, грибы; в старшей группе — неопознанные  

3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, 

деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, мука, макароны, 

крупы,  

горох, бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов  

для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой  

внутри поролоном; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые,  

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые.  

6. «Парикмахерская». Зеркало, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерской  

7. «Спальня». Кроватка, с постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора).  

8. «Кухня». Набор кухонной посуды элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов,продуктов  

9. «Прачечная». Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное 

постельное белье  

10. «Больница». Профессиональная одежда доктора с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник,  

11. тематический набор.  

6. Центр 

художественно-

эстетического 

развития: 

Музыка 

ИЗО 

Театральной 

деятельности 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные: 

балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки; 

2.Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

3.Дидактические игры. 

Полочка с произведениями искусства; трафареты, лекала, 

геометрические формы; кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

акварельные и гуашевые краски; баночки, миски, палитры; бумага 

различного размера и цвета, 

фломастеры, художественная литература по ИЗО; 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр.  



 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток. 

8. Плоскостной театр. 

9. Театр «Би-Ба-Бо» 

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, бусы, пояски, 

браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, 

косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 

11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). Большая и маленькая 

7. Центр Речевого 

развития 

Книги, рекомендованные для чтения детям данного возраста: 

 Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

 Литературные сказки. 

 Русские народные и сказки народов мира. 

 Небылицы. 

 Басни 

 Серии сюжетных картинок (истории в картинках). 

 Любые занимательные азбуки. 

 Комплекты открыток к известным литературным произведениям 

в хорошем исполнении, с достаточно ярким и крупным 

названием сказки на обороте открытки. 

 Книги, любимые детьми этой группы. 

 Сезонная литература. 

 Детские журналы. 

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

 Увлечения детей (открытки, календарики). 

8. Центр 

Познавательного 

развития 

Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

магниты, мерные ложки, резиновые груши разного объема. 

1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Волшебный куб», «Сложи 

картинку». 

3. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На 

что похоже?», «Дострой»). 

4. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на 

познание временных отношений. 5. Игры для освоения величинных, 

числовых, пространственно-временных отношений («Составь такой же 

узор»). 

6. Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов («Выращивание 

дерева»). 

7. Альбомы с образцами логических упражнений. 

Для детей 5—7 лет 

1. Игры «Головоломки Пифагора», «Кирпичики». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Пентамино», «Забавные мячи». 

4. Игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей («Дроби», «Составь круг»). 

5. Игры с цифрами, монетами. 

6. Игры для развития числовых представлений и умений количественно 



 

оценивать разные величины. (часы-конструктор, 

весы). 

7. Игры с алгоритмами («Вычислительные машины»). 

8. Модели числовых и временных отношений («Числовая лесенка», 

«Дни недели»). 

9. Календарь, модель календаря. 

10. Игры для развития логического мышления. 

11. Головоломки, комплекты цифр, математические знаки, набор 

геометрических фигур, объемные тела; 

12. Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, счетные палочки; коврик из 

ковролина , магнитная доска, РИ Воскобовича. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной к школе группе обеспечивает 

максимальную реализацию Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

старшего дошкольного возраста: 

 Соответствует особенностям старшего дошкольного возраста; 

 Охраны и укрепления здоровья; 

 Учитывает особенности развития детей. 



 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами  

Перечень методических пособий 

Образовательная 

область 

Используемые программы, методические пособия, рабочие 

программы, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Расти счастливым» (Т.Д.Пашкевич)- 2 изд. – Барнаул: 

АКИПКРО, 2003. – 123 с. 

Меремьянина О. Р. Что я знаю о себе? Метод.пособие. - Барнаул: 

АКИПКРО, 2008 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС Издательство: Мозаика-Синтез 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

Издательство:Мозаика-Синтез 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. ФГОС. М: Мозаика-Синтез, 2014.-80 с.  

Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС Издательство: Мозаика-Синтез 

Познавательное 

развитие 

 

Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Для работы 

с детьми 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика-Синтез 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. ФГОС. М: Мозаика-Синтез, 2014.-80 с.  

Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные 

карты: методическое пособие / Автор-сост. О. Р. Меремьянина. – 

Барнаул: КГБОУ АКИПКРО, 2014. – 132 с.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа. ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2013 г. 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Подготовительная группа. О.А.Соломенникова, 

Мозаика-Синтез,2010. 

Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. ФГОС М.: Мозаика – 

Синтез,2012 И.А.Помораева, В.А.Позина – 160с.  

Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные 

карты: методическое пособие / Автор-сост. О. Р. Меремьянина. – 

Барнаул: КГБОУ АКИПКРО, 2014. – 132 с.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная   группа. ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2013 г. 

Развитие познавательных способностей дошкольников  

Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова, ФГОС М.: Мозаика – 

Синтез,2015 г. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2015 г. 

Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. О.В. Дыбина М.: 

Мозаика – Синтез,2010 г. 

Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика – 

Синтез,2010 г. 

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

ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2015 г. 



 

Давайте сохраним .  Учебно-методическое пособие по краеведению 

для работы с детьми 4-7 лет О.Р.Меремьянина, С.А.Суворова Барнаул, 

2008г. 

Речевое развитие Занятия по развитию речи. Подготовительная группа. В.В.Гербова 

ФГОС М.: Мозаика – Синтез,2013 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 - 7 лет /Сост. 

В.В. Гербова, М.: Издательство Оникс, 2011. – 272 с. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова 

Т.С.  М. Мозаика-Синтез,2013 

Изобразимтельная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. Т.С. Комарова М. :Мозаика-Синтез, 2015 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

 



 

 

3.2. Расписание образовательной деятельности (подготоаительная группа) 
Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки (по СанПину) 

Возраст детей Продолжительность 

образовательной деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной  

нагрузки в первой половине 

дня 

6 – 7 лет не более 30 минут 1 час 30 минут 

 



 

3.3. Распорядок, режим дня  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Средством 

реализации максимально допустимого объема образовательной нагрузки является утвержденный режим 

дня. Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим и индивидуальным особенностям детей. 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (холодный период) 

 

 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 15.00 – 15.15 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.15 – 16.00 

Уплотненный полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.20 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 

 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 –9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15 – 9.45 

Прогулка 9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

Водные процедуры 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон. 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 15.30 – 15.40 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Уплотненный полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.20 – 17.30 



 

 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У 

Т 

Р 

О 

 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Дежурство по 

столовой 

Самост. игровая 

деятельность 

Гимнастика 

(подвиж. игры) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Повторение 

стихов, песен 

Логические игры 

Строительные 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Гимнастика 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Составление 

рассказа по 

картине 

(игрушкам),  по 

плану 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевая игра 

Настол.-

печатные игры 

Логические 

задачи 

Гимнастика 

Самообслужива

ние 

Загадки, пазлы 

Головоломки, 

ребусы 

Игры в 

театрализ. 

уголке 

Индивидуальная 

работа 

Трудовые 

поручения (с 

мл.воспитателем) 

Гимнастика 

Культ-гиг. 

навыки 

Гимнастика 

Настольно-

печатные игры 

Индивид, работа 

по 

математике 

Игры в уголке 

ряжения 

Самообслужива

ние 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

Подвиж. игры 

Наблюдения за 

явлениями 

природы 

Труд на терр. 

участка 

Индивид. Работа 

по физкультуре 

Самост. 

двигательная 

активность 

Физкультурно- 

оздоровительная 

пробежка 

Подвиж.игры 

малой активности 

Наблюдение 

Индивид. работа 

Трудовые 

поручения 

Народные игры 

Наблюдение 

изменений в 

природе 

Индивид. работа: 

грамота, речь 

Игры-эстафеты 

Трудовые 

поручения 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Экскурсия 

Игры с мячами 

(кеглями) 

Подвижная игра 

малой 

активности 

Хороводная игра 

Игры по 

желанию детей 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Дидактич. Игры 

по природе 

Подвижная игра 

(активная) 

Трудовые 

поручения 

Беседа (речь) 

2 

 

П 

О 

Л

. 

Д 

Н 

Я 

 

Закаливание 

Экология 

Соц. Развитие 

Ручной труд 

Игры по интересам 

Закаливание 

ОБЖ 

Искусство 

Индивид. работа 

Худ. лит. (чтение) 

Музыкальное 

развлечение 

Физкульт.-

оздоровит. 

мероприятия 

Театрализованна

я деятельность 

Экспериментиро

вание 

Игры по 

интересам 

Физкульт-

оздоровит. 

мероприятия 

Познавательное 

развитие 

Искусство 

Вечер юмора, 

загадок 

Физкульт-

оздоровит. 

мероприятия 

Соц.развитие 

Народное 

творчество 

Хоз.-бытовой 

труд 

Дополн. 

литература 



 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение за 

живым объектом 

Подвиж. игры с 

лазаньем 

Народные игры 

Индивид.работа – 

метание в даль 

«мяч, мешочек, 

кеглю» 

Наблюдения за 

явлениями 

природы 

Игры-эстафеты 

Трудовые 

поручения 

Индивид.работа по 

математике 

Хороводные игры 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Подвижные 

игры с 

прыжками 

Труд с 

воспитателем 

Народные игры 

Наблюдение за 

живым объектом 

Игры с лазаньем 

по лестнице 

Самост. трудов. 

деятельн. 

Игры, 

соревнования 

ОБЖ 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Игры-эстафеты 

Свободная 

игровая 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

 

В ходе воспитательно-образовательной деятельности широко используются здоровьесберегающие 

технологии:  

Формы работы  Время проведения  

Медико-профилактические технологии  

Мониторинг здоровья дошкольников  Два раза в год (сентябрь, май)  

Соблюдение требований САНПИНа  Ежедневно, в течение года  

Организация и контроль питания детей  Ежедневно.  

Строгое соблюдение режима дня  Ежедневно.  

Организация профилактических мероприятий 

в  

детском саду  

В течение года  

Организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ 

Ежедневно, в течение года  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурные занятия два  раза в неделю в физкультурном зале, 

один- на  

улице, начиная с раннего дошкольного 

возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном зале, в группе. Все 

возрастные группы 

Динамический час (бодрящая гимнастика) Ежедневно. Все группы, начиная со второй 

младшей, в течение дня. 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Все возрастные группы 

Воздушное закаливание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Обширное умывание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с среднего дошкольного возраста 

Оздоровительный бег Ежедневно, утром, в теплое время года, 

начиная со 



 

старшего дошкольного возраста 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

раннего 

дошкольного возраста. На физкультурном 

занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, 

начиная с 

младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная с младшего возраста 

ОФП (общая физическая подготовка) Один раз в неделю в физкультурном зале, 

подгруппа детей. Старший дошкольный 

возраст 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в физкультурном и 

музыкальном залах, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного возраста 

Профилактика плоскостопия В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с раннего 

возраста 

Формирование правильной осанки В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с раннего 

возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, «Уроки 

здоровья» 

Один раз в неделю в режимных процессах, как 

часть и целое занятие по познанию, начиная с 

младшего дошкольного возраста 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников 

Ежедневно, в течение года 

 

 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

 

2 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

3 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

5 Солнечные ванны Все группы В теплое время года Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 



 

6 Утренний прием на участке Все группы В теплое время года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает:  
Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

Двигательную активность детей;  

Возможность уединения;  

Реализация различных образовательных программ;  

Учет национально-культурных , климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей:  
Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды детской 

деятельности:  
Игровая  

Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Восприятие художественной литературы  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Конструирование из разных материалов  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

Музыкальная  

Двигательная  

 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются принципы: 

Открытости  

Гибкого зонирования  

Полифункциональности  

Гендерный подход  

Содержательно-насыщенности  

Трансформируемости  

Вариативности  

Доступности  

Безопасности  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование (Подготовительная к школе группа) 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«День знаний» 

 (1 неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления 

о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

«Краски осени 

(Осень в городе)» 

(2 неделя сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

«Путешествие в 

хлебную страну» 

(3 неделя сентября) 

Продолжить формирование позитивных установок к 

различным видам труда (знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями, трудом  людей 

на огороде, в саду  осенью). Развивать  интересы 

детей, познавательную мотивацию к процессу  

изготовления хлеба в прошлом и настоящем, к 

орудиям  труда прошлого и настоящего, сортам 

хлеба. Продолжить знакомство с явлениями осенней 

природы, с причинами возникновения некоторых 

явлений, с влиянием неживой природы на жизнь 

растений и животных, сезонный труд человека. 

Продолжить формирование  познавательных 

действий (исследование предметов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями 

живой и неживой природы. Продолжить знакомство с 

народными пословицами, поговорками, загадками об 

осени, литературными произведениями. Продолжить 

систематические наблюдения за природой и погодой. 

Выставка поделок из 

соленого теста 

«Мукосолька». 



 

Продолжить знакомство с повадками с повадками 

животных в осенний период.  

Витамины из 

кладовой природы. 

(4 неделя сентября) 

Формировать познавательный интерес к окружающей 

среде; познакомить с лекарственными растениями, их 

использованием в лечебных целях; учить детей 

восхищаться красотой и многообразием родной 

природы. 

«Выставка поделок из 

овощей» 

В осеннем лесу. 

(1 неделя октября) 

Уточнять и расширять представление о деревьях, 

кустарниках и травах, как представителях земной 

флоры, об их красоте и пользе для человека. 

Закрепить знания детей о деревьях.  

Коллективная работа: 

макет леса «Вот так 

лес! Полон лес 

загадок и чудес» 

«Моя семья» 

(2 неделя октября) 

Формировать представления о семье, умение 

называть членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Побуждать проявлять заботу о родных и 

 близких и любовь к ним. Воспитывать доброе 

отношение к ним. 

Спортивное 

развлечение. 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

(3 неделя октября) 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Знакомство с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. Поощрение 

самостоятельной организации детьми знакомых 

подвижных игр. Знакомство с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. 

Игра-ситуация «К нам 

в гости пришёл 

Айболит». 

Путешествуем по 

Волгограду. 

(4 неделя октября) 

Познакомить с историей Волгограда. 

Познакомить с флагом и гербом города.  

Воспитывать любовь к родному городу, к своей 

Малой родине. 

 

«Мой родной город – 

Волгоград» 

 

«Моя страна 

Россия» 

(1 неделя ноября) 

Закреплять знания детей о государственной 

символике, продолжать знакомство с историй, 

культурой, языком, традицией, природой, 

достопримечательностями родной страны, со 

столицей и другими крупными городами России.  

Формировать начало гражданственности. 

Просмотр 

презентации «Россия 

– Родина моя» 

Бытовая техника. 

(2 неделя ноября) 

Расширять знания о бытовой технике и её 

назначении, о правилах обращения с бытовыми 

приборами. 

Выставка детского 

творчества «Бытовая 

техника» 

Мы – 

исследователи 

(3 неделя ноября) 

Формировать познавательные потребности, развивать 

исследовательский интерес и творчество в процессе 

практического познания. Формировать представления 

о целостной «картине мира», осведомленности в 

разных сферах жизни. Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширение кругозора.  

 КВН «Мы - 

экспериментаторы» 

Быть здоровыми 

хотим 

(4 неделя ноября) 

Прививать любовь к здоровому образу жизни, 
формировать понимание того, что нужно заботиться о 
своём здоровье (делать зарядку, закаляться, одеваться по 
сезону),развивать интерес и желание заниматься 
физкультурой и спортом. 

Спортивное 
развлечение «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья». 

«Зимние приметы. 

Безопасность 

зимой» 

(1 неделя декабря) 

Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь 

к родной природе, к русской зиме.      

Постройка снежной 
горки на участке. 



 

«Животные» 

(2 неделя декабря) 

Формировать у детей элементарные экологические 

представления об охране животных. Расширять 

представления о домашних и диких животных, о 

внешнем виде,  способе передвижения, питании. 

Уточнение внешних признаков и повадок диких 

животных (лисы, волка, медведя, зайца, белки). 

Закрепление знаний о внешних признаках и повадках 

домашних животных (кошки, собаки). Уточнение 

знаний об особенностях внешнего вида коровы и 

лошади, домашних птиц (курицы, петуха, гуся). 

Викторина «В мире 

животных» 

«Птицы» 

(3 неделя декабря) 

Наблюдать за жизнью птиц на прогулке. Продолжить 

знакомство с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городецкая роспись). 

Выставка «Птицы в 

Городецкой 

росписи»» 

Зимушка-зима 

(4 неделя декабря) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать представления 

об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

«Лучший праздник- 

Новый год!» 

(5 неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятелности. Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально положи- 

тельное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества 

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 

«Рождество. Новый 

год» 

(2 неделя января) 

Познакомить детей с новогодними традициями 

России и других стран. Формировать понятие о 

традициях празднования Нового года на Руси, их 

возникновение. 

Выставка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Почему меняется 

погода» 

(3 неделя января) 

Дать понятие о смене погоды, о смене воздушных 

масс. 

Просмотр 

презентации «Почему 

меняется погода» 

«Зимние виды 

спорта» 

(4 неделя января) 

Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с 

зимними видами спорта, забавами зимой. Расширять 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Выставка рисунков 

«Мой любимый вид 

спорта» 

Что из чего сделано 

(материалы) 

(1 неделя февраля) 

Познакомить детей со свойствами дерева и металла 

(металл – холодный, дерево – теплое, металл – 

прочный и тяжелее дерева), объяснить, что предметы 

могут быть сделаны как из дерева, так и из металла. 

Выставка поделок 

«Природа вокруг нас» 



 

Воспитывать в детях уважение к людям труда и 

бережное отношение к окружающим предметам. 

«Что есть в нашем 

доме. Техника.  

    Мебель. Посуда» 

(2 неделя февраля) 

Расширять представления детей о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, продолжать 

показывать разные способы обследования предметов 

быта. 

Создание интерьера с 

помощью игровой 

мебели, техники, 

посуды. 

«Дома. 

Архитектура» 

(3 неделя февраля) 

Знакомить с архитектурой родного города.  Презентация «мамаев 

Курган» 

«День защитника 

Отечества» 

(4 неделя февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской армии. 

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. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), бое- вой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

«День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам» 

(1 неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

«Весна пришла» 

(2 неделя марта) 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

«Традиции и 

обычаи нашего 

народа» 

(3 неделя марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

«День смеха» Знакомить с праздником юмора и смеха, развивать Праздник смеха. 



 

(4 неделя марта) чувство юмора, воспитывать доброжелательные 

отношения. 

«Деревья. Цветы» 

(1 неделя апреля) 

Расширять представления детей о значении растениях 

(деревьях, цветах), их пользе, строении; формировать 

представление о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Выставка детских 

рисунков: «Скоро 

ягоды созреют» 

«Тайны космоса» 

(2 неделя апреля) 

Приобщение детей к знаниям о вселенной, освоении 

человеком космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на 

Земле. Вызвать чувство гордости за наших 

соотечественников таких, как Циолковский, Королев, 

Гагарин и многих других, внесших неоспоримый 

вклад в историю покорения космоса. 

Развлечение «Юные 

космонавты» 

«День Земли» 

(3 неделя апреля) 

Помочь сформировать у детей понятие о себе как о 

жителях планеты Земля, ответственное отношение к 

окружающей природе. Углубить представления детей 

о том, что планета Земля – это наш дом. Воспитывать 

стремление беречь нашу Землю. Воспитание 

экологической культуры. 

Выставка «Живая 

планета» 

«Неделя книги» 

(4 неделя апреля) 

Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и удовольствия. Развивать 

интерес к художественной литературе. Формирование 

представлений о нравственном смысле литературных 

произведений. Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному отношению к ней.       

       

«Моя любимая 

сказка» выставка 

книжек самоделок. 

«Этот  день 

Победы» 

(1 неделя мая) 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

«Насекомые» 

(2 неделя мая) 

 

Уточнение и закрепление с детьми понятие 

«насекомые», используя различные виды детской 

деятельности, уточнение особенности внешнего вида 

насекомых, закрепление знаний о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей природы. 

Формирование желания получать удовольствие от 

общения с природой. 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых» 

«Неделя 

безопасности. 

Международный 

день семьи» 

(3 неделя мая) 

Расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, о занятиях членов семьи, 

семейных праздников. Развивать привязанность к 

семье. Воспитывать любовь к родителям, уважение и 

готовность помогать и сочувствовать старшим. 

Фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей». 

«До свидания 

детский сад» 

(4 неделя мая) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 



 

Подг

отов

ител

ьная к школе группа (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 



 

 

 

 

3.6. Лист здоровья группы №11 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения Группа здоровья Заболевание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     



 

25     

26     

27     

28     

29     

 



 

3.7. Сведения о семьях воспитанников старшей группы №2 

 

1. Количество 

всего: 

 

1.1. Полных семей  

1.2 Неполных семей  

1.3 Семей риска  

1.4 Многодетных  

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов  

1.6 Семьи, где оба родители инвалиды  

1.7 Семьи, где 2 ребенка дошкольного возраста  

1.8 Семьи с несовершеннолетними родителями  

1.9 Молодые семьи   

1.10 Малообеспеченные  

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  

2.2 Переселенцев  

3. Образование  

3.1 Высшее  

3.2 Среднее  

3.3 Без образования  

4. Социальный статус:  

4.1 Служащие  

4.2 Предприниматели  

4.3 Рабочие  

4.4 Безработные  

5. Материальный уровень:  

5.1 Высокий  

5.2 Средний  

5.3 Низкий  

 

 

 

 


