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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
             Рабочая Программа для подготовительной группы составлена на основе 

примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой срок реализации программы 1год ( 2018 -2019 г.г.) 

Рабочая программа по развитию детей  подготовительной группы разработана в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От 

рождения до школы», в соответствии с введѐными в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

подготовительной группы, МКДОУ «Детский сад № 3» 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 

- ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

1.2. Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В 

течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы И. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как дна обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация, которого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций и образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
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народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка па каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, 11.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени, мости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных подрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной 

сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что 

важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 

выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным 

показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра 

и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 

игрой, ее 

процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. 

Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра 

делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и 

другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 
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В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. 

Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. 

К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и 

сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт 

в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 

Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в 

повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. 

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие 

ребенка. Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, 

являются наглядные модели. Происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. 

Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному 

замыслу (в соответствии с требованиями задачи). 

В последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о 

степени сформированное внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и 

представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 

Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих 

ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать 

многие творческие задачи. 

Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на 

развитие воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми 

(разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у 

детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское 

сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, 

и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

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, со- переживать 

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, 
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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, 20 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. 

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. 

1. 5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Региональный компонент. Разработанная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Ставрополя и Ставропольского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Целью реализации является процесс, который предполагает организацию 

интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимального варианта 

нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

В связи с этим основными задачами являются: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

- развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, 

повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 

культуры. 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу; 
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-  воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

  Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

-  "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

-  непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

-  дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

-  рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

-  деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных группах и в 

совместной деятельности педагога и детей. Состав содержания регионального компонента 

определен в рабочих программах. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. В образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. Региональный компонент интегрируется со всеми 

образовательными областями: 

 Методические приемы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

• Знакомство с животным и растительным миром Ставропольского края; с 
народными приметами. 

• Сбор гербария; коллекции; опытническая работа, экологическая тропа ДОУ. 

 Ознакомление с окружающим миром: 

• Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада,  ознакомление с 
достопримечательностями микрорайона, пешие, автобусные экскурсии по 

городу, походы в  театр парк, сквер, музей, и т.д.  

• Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы нашего 

поселка, города», «Город мой родной», «Что на свете всех милее», «Родина 

малая и Родина большая».  

• Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, слайды.  

Ознакомление с прошлым родного края: 

• организация этнографического уголка; встречи с родителями: посиделки,   
чаепитие с кондитерскими изделиями Грачевского района. 

Культура  Ставропольского края: 

• Ставрополь – столица Ставропольского края. Знакомство детей с народными 
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 традициями,   праздниками и духовно-нравственным укладом жизни своего 

народа и края.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

• сведения об изобразительном искусстве Ставропольского края: орнаменты и 

декоры; творчество художников, скульпторов (Н.Ф. Санжаров, Н. Ярошенко), 

рассматривание картин (П. М. Гречишкина «Ставропольский лес» - зимой и 
осенью, «Цветущая степь», «Степь накануне грозы», «Теберда», «Домбай», 

«Маныч» и др.; Е.Ф. Биценко «Таня», «Гонка»; А. Е.Соколенко  «»Семья», 

«Перед дождем», «Черешня», «Сверчки», «Ставропольская 

ярмарка»;Г.А.Киракозовсерии картин «Моя Россия», «По Армении», «Южный 

пейзаж»; М.Ю.Лермонтов «Воспоминание о Кавказе», «Черкес» и др.); 

репродукции,  слайды, открытки; 

• знакомство с подлинными образцами орнаментального искусства; 

• плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на ткани; аппликация из 
бумаги. 

• музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 
строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство народов 

Кавказа; 

• музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 
Ставропольского края,  праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния; 

• ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

 Речевое развитие 

 

•  фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, 
заклички, дразнилки; 

• мифы, легенды, сказки народов Кавказа; 

• чтение художественной литературы   

• оформление книжных уголков;  создание сюжетно-ролевой игры 
«Библиотека».    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры-инсценировки;  

 драматизация народных сказок Кавказа, произведений писателей и  поэтов; 

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный, 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);  

 оформление уголков ряжения (предметы костюма) во всех возрастных группах; 

посещение театров;  

 встречи с артистами театров;  

• организация в детском саду театральной студии. 

Физическое 

развитие 

• национальные подвижные игры; спортивные праздники, развлечения; Дни и 

недели здоровья; 

• народные подвижные игры («Ручеек», «Удочка», «Займи мое место», 
«Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся плетенышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица») 

Формы работы с детьми 

 

Задачи работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

расширение и углубление знаний 

воспитанников по краеведению, 

Беседы после 

чтения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

40 мин. 
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достопримечательностях города, 

социальным навыкам; 

- развитие интеллекта ребенка, 

формирование   наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-

нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

- знакомство с проблемами экологии 

и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

- формирование духовно-

нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу; 

-  воспитание любви, уважения к 

своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и 

толерантного отношения к 

представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям).  

Рассматривание.  

Игровые ситуации 

Дидактические 

игры 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием 

форм и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Планируемые результаты: 

-  освоение знаний об истории Кугульты, Грачевского района; 

-  знакомство с особенностями этнокультуры народов, населяющих 

Ставропольский край; 

-  овладение позитивным опытом межнационального общения народов; 

-  принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного села, города, района, края; 

- наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая родина», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

-  

Дополнительное образование  

Кружок  

 «Вооброжайка». 
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1.Пояснительная записка. 

Актуальность 

Кружковая работа «Воображайка» разработана воспитателем МКДОУ Детский сад 

3 по развитию у дошкольников творческих способностей  через различные игровые 

приѐмы. Содержание программы рассчитано на 1 год обучения детей старшего 

дошкольного возраста и включает в себя 30 занятий согласно перспективному 

планированию.  

Деятельность воспитателя направлена на развитие коммуникативной деятельности 

детей и развития игровой способности, которая является главным видом деятельности для 

детей этого возраста. 

В первой половине дошкольного детства у ребѐнка преобладает репродуктивное 

воображение, механически воспроизводящее полученные впечатления в виде образов. Это 

могут быть впечатления, полученные ребѐнком в результате непосредственного 

восприятия действительности, прослушивания рассказов, стихотворений, сказок, 

просмотра видео и кинофильмов. 

          В старшем дошкольном возрасте главным видом деятельности, где проявляется 

творческое воображение детей, совершенствуются все познавательные процессы, 

становятся сюжетно-ролевые игры. 

          Старшие дошкольники способны фантазировать произвольно, заранее до начала 

деятельности планируя процесс воплощение замысла. Они намечают план достижения 

цели, предварительно отбирают и готовят необходимое оборудование. Целенаправленное 

развитие воображение у детей сначала происходит под влиянием взрослых, которые 

побуждают их произвольно создавать образы. А затем дети самостоятельно представляют 

замыслы и план по их реализации. Причѐм в первую очередь этот процесс наблюдается в 

коллективных играх, продуктивных видах деятельности, то есть там, где деятельность 

протекает с использованием реальных объектов и ситуаций и требует согласованности 

действий еѐ участников. 

Фантазируя, дети выделяют объективные закономерности окружающего. Создание 

новых образов - это не умозрительный, а тесно связанный с действительностью процесс. 

Фантазия – важное условие нормального развития личности ребѐнка, она необходима для 

свободного выявления его творческих возможностей. Новые образы в словесном 

творчестве дошкольника оказываются не менее реалистичными, чем в игре. Ребѐнок 

наделяет героев действиями и характерами в соответствии с их реальными 

особенностями, поведением и образом жизни. Развитие воображения приводит к тому, что 

в возрасте 5-7 лет дети создают воображаемые миры, населяют их персонажами, 

имеющими определѐнные    характеристики    и    действующими    в    соответствующих 

ситуациях. Дошкольник, например, придумывает себе друга - маленького человечка, 

который участвует во всех его играх и вместе с которым ребѐнок как будто переживает 

приключения. 

  Руководство воображением требует от взрослого создания проблемных ситуаций, 

которые не имеют однозначного решения, и ситуаций, когда средства решения не 

определены.         

Особенности развития воображения в дошкольном возрасте: 

· воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, его 

планирование и реализацию; 

· оно становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; 

· ребѐнок осваивает приемы и средства создания образов; 

· воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре 

для создания образов. 
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Цель: развитие творческих способностей детей 6-7 лет. 

Задачи:  

 Познакомить родителей и педагогов с планом кружковой работы. 

 Провести с детьми 5-6 лет начальную и конечную   экспресс диагностику 

познавательных процессов. 

 Развивать у детей познавательные процессы: 

 

 развивать творческое и пространственное воображение у детей 6 – 7 лет, 

 развивать зрительное и слуховое восприятие,  

 способствовать развитию у детей графических навыков, мелкой моторики 

пальцев рук, 

 развивать наглядно-образное мышление, элементов словесно-логическое 

мышления, 
 развитие волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу 

до конца и т.п.). 

 формировать у детей умения трудится в коллективе, помогать друг другу, 

обращаться за помощью к сверстникам, радоваться совместным успехам, 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

2.Учебный план кружка. 

Время проведения: 

с 1 октября по 31 мая – 8 месяцев (согласно сетке работы кружков). 

Количество занятий в неделю – 1. 

Количество занятий в месяц – 4. 

Количество занятий в год - 30 (согласно перспективному планированию) 

Длительность занятий:25 минут. 
Базовая образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие. 

Количество детей: 12 человек подготовительной группы «Звездочки». 

Мониторинг: «Экспресс диагностика познавательных процессов» автор: М.А. 

Панфилова. Конец сентября 2020 года и конец мая 2021 года. 

Для реализации программы, в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще 

всего работа основывается на сочетании этих методов. 



15 
 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• объяснение 

• рассказ и рассказ детей 

• чтение  

• показ 

• личный пример 

• беседа 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные и подвижные игры 

 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме. 

 

• Начало занятия – загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы. 

• Демонстрация образцов, правил игры, способов выполнения и их анализ. 

• Объяснение приемов создания. Важно побудить детей к высказыванию предложений о 

последовательности выполнения задания, отметить особенности работы, замысел. 

•Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

• Самостоятельное работа. 

• Анализ готовых рисунков, сыжетов своих и детей. 

• Уборка рабочих мест. 

Ожидаемые результаты: 

В конце года дети будут иметь: 

-развитое воображение; 

-развитую мелкую моторику пальцев рук; 

-сенсорное восприятие; 

-логическое мышление; 

 

Уметь: 

-  творчески подходить к решению определѐнных задач, находить оригинальные 

варианты, способы работы, 

- словесно объяснить свой выбор, логически строить свои фразы, 

- различать и отличать яркие работы, явления и окружающие предметы, 

- быть активным и быстрым в играх, 

- быть внимательным и аккуратным. 

 

Овладеть: 

- волевыми качествами (усидчивость, терпение, умения доводить работу до конца и т.п.); 

-эмоционально-ценностным отношением к окружающему миру. 
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3.Календарно – тематическое планирование. 

месяц неделя Тематика занятий 
о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя 

  

  

2 неделя 

  

  

3 неделя  

  

  

4 неделя 

1. Абстрактные узоры. 

2. Придумай и нарисуй. 

  

1. Разрисуй предмет. 

2. Нарисуй что -  нибудь 

  

1. На что это похоже. 

2. Превращения. 

  

1. Волшебные картинки. 

2. Кружки. 

н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя 

  

  

1 неделя 

  

  

3 неделя   

  

  

4 неделя 

1. Придумай и нарисуй. 

2. На что это похоже – уголки. 

  

1. Превращения – необычные следы. 

2. Кляксы. 

  

1. Невидимки. 

2. Какого цвета буквы. 

  

1. Что это такое. 

2. Где мы были, мы не скажем, а что делаем покажем. 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 неделя 

  

  

2 неделя 

  

  

3 неделя 

  

  

4 неделя 

1. Где, чей дом? 

2. План ассоциаций. 

  

1. План местности. 

2. Интересные предметы. 

  

1. Кто больше заметит небылиц. 

2. Придумай небылицу. 

  

1. Море волнуется. 

2. Камушки на берегу. 

  

  

Я
н

в
ар

ь
 -

 ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 

  

  

2 неделя 

  

  

1 неделя 

  

  

2 неделя 

  

  

3 неделя 

  

  

4 неделя 

1. Пантомима. 

2. Теневой театр. 

  

1. Пифагор. 

2. Куб хамелеон. 

  

1. Волшебный круг. 

2. Монгольская игра. 

  

1. Три поросѐнка. 

2. Составим поясок. 

  

1. Живая картинка. 

2. Путешествие в страну  «Вообразилию» 

  

1. Чего на свете не бывает? 

2. Волшебная шкатулка. 
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м
ар

т 

1 неделя 

  

  

2 неделя 

  

  

3 неделя 

  

  

4 неделя 

1. Режиссѐры. 

2. Придумай действие и оживи позу. 

  

1. Фотограф. 

2. Весѐлый рассказ. 

  

1. Фантазѐры. 

2. Если бы я был… 

  

1. Прислушайся к себе. 

2. Мир без тебя. 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя 

  

  

2 неделя 

  

  

3 неделя 

  

  

4 неделя 

1. Рисуем себя. 

2. У каждого бывает день рождения. 

  

1. Как в зеркале. 

2. Комната смеха. 

  

1.Подзорная труба. 

2. Воображаемая лепка. 

  

1. Свой собственный каталог игрушек. 

2. Ласковое имя. 

м
ай

 

1 неделя    

  

  

2 неделя   

  

  

3 неделя 

  

  

4 неделя 

1. Возьми и передай. 

2. Уголки. 

 

1. Куб хамелеон. 

2. В путешествии с друзьями. 

  

1. Катер. 

2. Кого ты видишь, что ты видишь. 

  

1. Необычный транспорт. 

2. Расставь машины на стоянке. 

 

 

Проект «Финансовая грамотность» 

I. Пояснительная записка 

 Проект  - научной направленности рассчитан на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста, разработан на  основе программ А.Д.Шатовой «Экономическое воспитание 

дошкольников». Учебно – методического пособия. М.: Педагогическое общество России, 

2005, Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое воспитание дошкольников» — М., ТЦ 

СФЕРА,2002г.  Проект нацелен на первоначальное экономическое образование детей 

дошкольного возраста, как фактора их экономической социализации. Экономика и 

дошкольник на самом деле, тесно связаны. Детей, точно так же, как  и взрослых, волнуют 

финансовые вопросы. Малыши, так или иначе, сталкиваются с миром финансов, 

обсуждают ли дома мама с папой повышение цен или прибавку к зарплате, или же в 

магазине игрушек, когда игрушка слишком дорогая и ее купить не могут, или же когда 

получают в подарок на день рождения конверт с купюрами.  Проект поможет детям 

понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный бюджет, почему он ограничен и, 

как сделать так, чтобы преумножить достаток. «Экономика детям» значима потому, что 

подразумевает широкую практику применения полученных детьми знаний: и в быту, и в 

будущей профессии. 

Актуальность проекта 



18 
 

Сегодня остро стоит вопрос о защите ребенка от негативных влияний общества. И это 

возможно путем создания психологически комфортной для дошкольника обстановки. 

Ребенок должен почувствовать свою необходимость другим людям, получить 

возможность сохранения чувства собственного достоинства через развитие своих 

способностей и умений. Помочь ребенку найти себя, развить свои способности, пополнить 

знания о жизни современного общества может работа по  проекту экономического 

воспитания. Обращение к экономическому воспитанию детей дошкольного возраста 

является актуальным вопросом на современном этапе, так как дети быстрее впитывают 

атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к ней. 

Новизна проекта состоит в том, что обучение детей носит интегративный характер, 

позволяющий знакомить детей с основами экономики в тесной взаимосвязи со всеми 

образовательными областями ФГОС требований: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, что способствует разностороннему развитию детей, позволяет с 

большей эффективностью подготовить их к обучению в школе. Экономическое 

образование дошкольников предусматривает также наличие тесного контакта между 

детьми, воспитателями и родителями, что способствует преодолению социально – 

психологических барьеров между взрослым и ребенком, облегчает восприятие ребенком 

нового материала. 

В формировании основ экономической культуры большое внимание у данного  проекта 

уделено нравственному аспекту воспитания, соответствующему принципу Н.А. 

Бердяева:«Экономика для человека, а не человек для экономики» 

Цель  проекта: заложить основы экономического образа мышления у ребенка  

дошкольника, осознание им того, каков «я» в мире экономических ценностей и как себя 

вести в нем. 

  

Задачи проекта 

Обучающие задачи: 

 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, 

услуга, потребители 

 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; 

опроизводителях товаров и услуг 

 расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок»,«спрос», 

«предложение», «цена», «заработная плата» 

 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми 

 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека 

 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника 

Развивающие задачи: 

 развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту 

 

 

 Проект строится на следующих принципах: 
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 гармоничного восприятия экономической культуры 

 экономической направленности в воспитании 

 целенаправленной ориентированности на ценностные отношения  целостности 

 единство воспитания, обучения и развития 

 системность и последовательность 

 сочетание коллективных и индивидуальных форм работы 

 наглядность 

 доступность 

 активность 

Предполагаемые результаты 

В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

 знать основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание на 

занятиях 

 знать основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание на 

занятиях, о правилах и нормах жизни в детском учреждении, об ограниченности ресурсов, 

о необходимости их беречь и экономить 

 уметь соизмерять свои потребности и возможности; осознавать, что деньги «растут» если 

их хранить не в банке – копилке, а в Банке; усвоить, что зарплата – это оплата за 

количество и качество труда, а пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс 

детям в расчете на их будущий труд; что расходы семьи не должны быть 

расточительными соизмерять свои потребности и возможности; осознавать, что деньги 

«растут» если их хранить не в банке – копилке, а в Банке; почувствовать причастность 

своей семьи к развитию и укреплению государства и неразрывную между ними связь; 

усвоить, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, а пенсии за прошлый 

труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд; что расходы 

семьи не должны быть расточительными и что ребенок может, будучи экономным , их 

увеличить; что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, 

бюджету семьи; что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы. И могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых,  но дорогостоящих вещей; и т.п. Осознать свою 

значимость для семьи и общества; ответственность за свои поступки, которые могут 

положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении семьи и его 

самого 

   

Проект  включает в себя  четыре основных раздела: 

Раздел 1. «Потребности», цель которого формирование представлений о материальных и 

духовных потребностях человека. Воспитание осознано правильного отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира. 

 Дидактические игры первого блока: «Материальные потребности», «Пятый лишний», 

«Вкусно и полезно», «Духовные потребности», «Выставка вещей» и др.  

 Сюжетно дидактические игры: «Туристический поход», «Космонавты-путешественники», 

«Одень куклу по сезону», «Путешествие в страну вещей» 

Раздел 2. «Производители и ресурсы», направлены на знакомство детей с 

производителями товаров и услуг на то, чтобы показать взаимосвязь потребления и 

производства товаров, потребления и предлагаемых услуг; воспитание уважительного 

отношения к труду и людям труда 

 Дидактические игры второго блока: «Все работы хороши», «Предприятия нашего города», 

«Кому что нужно для работы», «Чья это продукция?», «Как получается хлеб?» и др.; 

 Сюжетно-дидактические: «Супермаркет», «Цветочный магазин», «Экскурсия в книжный 

магазин», «Мебельная фабрика» и др.) 
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Раздел 3. «Ограниченность ресурсов. Выбор и его цена», научить детей выделять 

основные направления использования денег людьми, дать представление о семейных 

доходах и расходах. О семейном бюджете, развивать основы экономического мышления, 

формировать привычки нравственно-экономического поведения. 

 

Дидактические игры третьего блока: «Бюджет моей семьи», «Расходы семьи», «Для чего 

нужны деньги?», «Что быстрее купят?», «Советы покупателю» и др.; сюжетно-

дидактические игры: «Почта», «Цирк», «Ателье», «Туристы» и др.). 

Раздел 4. «Обмен и деньги. Рынок. Спрос и предложение. Цена», ориентирована на 

закрепление представлений детей о деньгах как универсальном средстве обмена, спросе и 

предложении, их влиянии на величину. Цены. Обмене товарами и услугами. 

Формирование основ экономической культуры личности ребѐнка. 

Дидактические игры четвертого блока: «Чего нельзя купить?», «Что дороже?», «Цепочка 

экономических слов», «Бартер», «Где, что можно купить» и др.; сюжетно-дидактические: 

«Товарный склад», «Рекламное агентство», «Волшебная копилка» и др.). 

Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют свою специфику, свою 

воспитательно - образовательную ценность и цели. 

 Проект составлен  с учѐтом реализации интеграции образовательных областей: 

1. Художественно-эстетическое развитие: изготовление сюжетно-ролевых игр 

экономического содержания магазин продуктовых и промышленных товаров, ателье и др. 

2. Речевое развитие: пополнение словаря детей новыми словами, обозначающие 

экономическое явление, применение их на практике; Воспитание экономических качеств 

личности (трудолюбие, расчѐтливость, практичность и др.) через использование 

художественной литературы Познавательное -совершенствование знания монет; учить 

использовать математические действия при решении экономических задач. Развитие 

мыслительных операций, внимания, вариативности, раскрытие сущности понятия «доход» 

и его основные и дополнительные источники (заработная плата, пенсия, стипендия). 

Знакомство детей с понятием «экономика», «экономист», помочь понять основные 

правила экономики; Каждая вещь-товар. Познакомить с видами товаров: промышленные, 

сельскохозяйственные, бытовые и др 

I. Содержание  проекта 
Сроки реализации  проекта:  1 год 

Время проведения ООД:   подготовительная к школе группа - 30 минут. Общее 

количество занятий в год-33  

Режим занятий 

Общее количество часов в год: 

- подготовительная к школе группа: 33; периодичность – 4 мероприятия в месяц (2-

ая половина дня) 

Формы обучения: подгрупповая, индивидуальная и коллективная 

Объекты  проекта: 

 группа детей 

 педагоги 

 родители детей, посещающих группу 

 социум 

Основные понятия и термины по экономике: 

 Деньги - это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а также 



21 
 

средство сохранения стоимости 

 Банк - финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с 

деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим лицам 

 Банкир- управляющий или владелец банка 

 Доход-деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или государство в 
результате какой- либо деятельности 

 Расход- деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или купить товары. 

 Потребность- то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь 

 Предложение- количество и качество предлагаемых товаров и услуг 

 Реклама-информация (обобщение)о товарах, которая помогает продавцу найти 

покупателя, а покупателю- сделать нужную покупку 

 Семейный 

2. Содержательный раздел: 
1.1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет 

навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 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). 

1.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 



22 
 

ряда (впределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 

называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает 

герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном 

крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

«Чтение художественной литературы» 
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

1.3.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные 

средства произведений искусства. 

Рисование. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. 
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Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация. 
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. 

Конструирование. 
Создает сюжетные и декоративные композиции. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать различные конструкции 

одного и того же объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыка. 
          Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые 

песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно 

и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

1.4.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 



24 
 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и медицинский работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

     Мониторинг включает в себя 2 раздела: 

     - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

     - мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

     Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 

работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

   Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности… 

Оценка знаний: 
     Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2. балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку 

  

2.Содержательный раздел 

 

  

2.1. Описание образовательной деятельности 
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 Расписание организованной образовательной деятельности 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения ″Детский сад 

 № 3″ п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 
Подготовительная к школе группа 

Виды ООД в течение недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие.  

Формирование 

целостной картины 

мира. 

9.00-9.30 

 

2. Развитие речи. 

9.40-10.10 

 

3.Физическая 

культура 

10.30-11.00 

1.Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

9.00-9.30 

 

2. Развитие речи. 

9.40-10.10 

 

3.Музыка. 

10.40-11.10 

 

1. Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская  и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

9.00-9.30 

 

2. Рисование. 

9.40-10.10 

3.Физическая 

культура (на 

воздухе) 

1.Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

9.00-9.30 

 

2.Лепка / 

Аппликация 

9.40-10.10 

 

3.Физическая 

культура 

10.20-10.50 

 

1. Рисование 

9.00-9.30 

 

2.Музыка  

10.25-10.55 

Количество занятий:  для детей 6 – 7 лет планируют не более 14 занятий в неделю не более 30 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет. 

Виды организованной образовательной деятельности Кол-во занятий 

    Познавательное развитие 

           Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

                                 Формирование элементарных математических представлений 

                                                   Формирование целостной картины мира 

 

1 

2 

1 

Развитие речи. 2 

Чтение художественной литературы. ежедневно 

Художественное творчество.                                                Рисование. 

                                                                                                  Лепка. 

                                                                                                  Аппликация. 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура. 3 

Музыка. 2 

Общее количество  14 

 

 

ОПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

  

          Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

до 17
00

 часов. 

  

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 

1 июня по 31 августа. 

  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 



26 
 

 - время приема пищи; 

 - укладывание на дневной сон; 

 - общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

   Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

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

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

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

их нервной системы. 

  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

   Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей подготовительной группы 
 Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе 

заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10-часового 

пребывания детей; 

 в группе нет национально культурных, демографических и климатических особенностей 

осуществления образовательного процесса; 

 списочный состав группы 33 ребенка. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

  

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (ООД) 
  

Подготовительная группа 
 Длительность занятий- 30 - 35мин. 

 Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе- 375 минут (не более 15 занятий) 

 Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

 Обязательное проведение физ. минутки. 

  

Двигательный режим подготовительной группы 
  

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

7-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-

3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 

3-4 мин. 

4 Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 

10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия (2 в зале, 

1 на воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 

6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: Ежедневно по подгруппам 

6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

10 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 
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12 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

По действующему СанПин 

13. Элементы спортивных игр 

(футбол, волейбол, баскетбол) 

8-10 минут не менее одного раза в неделю 

(на прогулке) 

                                      . 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;                        

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

 Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

  

Формирование основ безопасности. 
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

o Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

o Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

o Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

o Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

o Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

o Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

o Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

o Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

 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.). 
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 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 де- тей 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 пре- делами и др.). 

 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, пользоваться 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 устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 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 матери- алы 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 ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 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. 
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 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посиль- ному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапы- ванию 

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. 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. 

Формирование основ безопасности 
 Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот- ного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать при- чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрос- лые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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 2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

 Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных   представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го 

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

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 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 пре метов 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). 

 чить 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 вы- читание (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 обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- мощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

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

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой . 
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• 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 ограничен- ной 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 перцептивных 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 исполь- зовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
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 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мо- торику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу- шиваться), 

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 («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциатив- нообразного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет- ном мире. Обогащать 

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

Формировать представления о пред- метах, 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. 
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- 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). 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

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

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. 

- Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

- 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. 
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- 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 (Россия) — 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 природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 

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

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. 
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 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

  

Сезонные наблюдения 
 Осень. 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 при- роде (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 семян овса для птиц. 

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

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

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

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 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 благо- приятные 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. 

 2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
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книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

 

Основные цели и задачи 
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Содержание психолого - педагогической работы 

 Развитие 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 об- суждением 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. 
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 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 моно- логическую 

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 содер- жании 

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. 

 Приобщение к художественной литературе 

 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. 

 2.5. Художественно-эстетическое развитие          

o 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 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи 
o Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 

o Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей 

o  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

o 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. 

o  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 ри совании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

o Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

o 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. 

o Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

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. 

o Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

o 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. 

 Содержание психолого- педагогической работы 

 Приобщение к искусству 

o Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 
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o Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре) 

o  Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятель- ности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразитель- ное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк) 

o  Расширять знания детей об изобразительном искусстве, разви- вать 

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 при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

o  Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др. 

o Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.) 

o Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

o 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.). 

o Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей 

o  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 

o  Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

  

o 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). 

o Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

o 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.). 

o Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
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o Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

o Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

o Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
o Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

o 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. 

o  Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

o Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески приме- нять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

o 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. 

o 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. 

o Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

  Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать пред- меты по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

o 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 сы- рому 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. 

o 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, одни- ми пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 
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o 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. 

o Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

o 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 при- роде в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

o 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 игрушкек. 

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. 

o 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) 

o 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 
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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). 

o 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. 

o Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложен- ной гармошкой. 

o 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. Про- должать 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.). 

o 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 выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. Конструктивно-модельная деятельность 

o Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

o Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

o Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

o 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 воз- ведения постройки. 
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o Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- образными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

o Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

o    Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

o Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

o Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

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, раз- витию 

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 Федераци 

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 коллектив- но, 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 ху 

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
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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. 

 2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 Основные цели и задачи 

 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 психолого-педагогической работы 

 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. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 Физическая культура 

 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 диагонали. 

 Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

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). 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
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 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

- Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

-  Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

- Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

- Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 Развитие самостоятельности 

          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

               В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

  Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- страивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

    Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

   Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

         Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. 

        Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может: 

 • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
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 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 • позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 • строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогая организовать дискуссию; 

 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

          В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собс- твенного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

         С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

 С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдви- гать проектные 

решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

           В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- исходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

•планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 • создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 



53 
 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 • предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 • поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 • организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. Создание условий для физического развития Физическое развитие очень 

важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

       Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта. 

  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

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

 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

  

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 1.) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

 -оценку индивидуального развития детей; 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

  

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учѐтом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей 
 педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

 -  ООД (занятия), 

 - совместную деятельность, 

 - создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

 интеграция образовательного содержания; 

 педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 

 обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно 

– творческой деятельности; 

 назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

 - в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка, 

 - в освоении новых способов действий, 

 - в осознании связей и зависимостей; 

 составлен учебный план; 

 предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы»»; 

 определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

  

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

  

организована предметно-развивающая среда с учѐтом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

 - центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

 - центр строительно-конструктивных игр, 

 - центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

 - математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

 - центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, книжный уголок) 

 - центр сюжетно-ролевой игры; 

 - центр художественно-театральной деятельности; 
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 основные характеристики развивающей среды: 

 - комфортность, 

 - безопасность, 

 - обеспечение сенсорными впечатлениями, 

 - обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

 - игровые зоны для мальчиков и девочек; 

 взаимодействие ДОУ с родителями; 

 установление социального партнѐрства 

 2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 

  

           С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

  

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

            На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родите 

 - с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

  

Задачи:  

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

 его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

  

Перспективный план работы 

с родителями подготовительной  группы 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1.   Организационное  родительское 

собрание ««Совместная подготовка к 

учебному году»». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-7 

лет. 

 

Воспитатели 

2.  Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели, 

психолог 

3.  Выставка «щедрые дары осени» Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4.  Консультация « Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей 

Воспитатели  

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень».  

 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                                  

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Воспитатели 

4. Буклет «права детей», презентация 

"Права детей". 

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

прав  детей. 

Воспитатели  
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Ноябрь 

1.  Игровой практикум «игры со звуками и 

буквами» 

Показать родителям необходимость 

для ребенка иметь чувственный опыт 

игр со звуками для успешного 

овладения грамотой, для подготовки 

к чтению в школе 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

4.  Консультация «Как провести выходной 

день с ребѐнком?». 

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов проведения 

выходного дня с ребѐнком. 

 

Воспитатели 

 

Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки" изготовление  

елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей 

воспитатели 

2. Родительское собрание «Готовимся в 

школу вместе»». 

 

распространение педагогических 

знаний среди родителей по вопросам 

подготовке детей к школе. 

воспитатели 

3. Консультация "Фитотерапия в период 

ОРЗ 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

укрепления здоровья. 

Медицинская сестра 

воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 

 

получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника.  

Воспитатели 

 

Январь 

1.  Тест «Готовы ли вы отдавать своего 

ребенка в школу? » 

 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми в 

рамках подготовки к школе.  

 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка "скоро в школу" Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей. 

Психолог  

3.  консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

 

Воспитатели  

4. Буклет для родителей "Правила 

пожарной безопасности" 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

 

Воспитатели  

Февраль 

1. Семейный проект "Российские войска" Совместное изготовление стенгазеты 

для группы, формирование 

патриотических чувств 

Воспитатели  

2. Праздник "День защитника отечества" Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 
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детско- родительских отношений. воспитатели 

3. Буклет "Что должен знать и уметь 

ребенок 6-7 лет" 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Психолог  

 

Март 

1.  Родительское собрание «Семья- 

здоровый образ жизни». 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах  здорового 

образа жизни.  Повышение 

педагогической компетентности 

родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.  Семинар-практикум «я готов к школе?» уточнить представление родителей о 

процессе подготовки к обучению 

грамоте. 

 

Воспитатели, 

психолог 

4. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

  Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра  

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны далѐких 

планет», посвящѐнная дню 

Космонавтики.  

 

реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира.  

 

Воспитатели  

2.  Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: советы 

родителям». 

 

ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребѐнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников.  

 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости 

- 

 наказывает без жалости!» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своем ребенке?» 

 

 

 

обобщить представления родителей 

об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного 

возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям 

своего ребенка. 

 

Воспитатели  

Май 

1. Оформление стенда  

"Будем помнить подвиги ваши" 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

воспитатели 

2. Родительское собрание "До свидания, 

детский сад" 

 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на 

год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укреплять 

воспитатели 
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 дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 

4. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально – технической базы Программы 
Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

       Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал даѐтся по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения).             

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

                        Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 
 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной, 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

«Центр познания» 
 Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 
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 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счѐтные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые    карточки. 

«Центр речевого развития» 
 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)» 
Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы для изодеятельности 

 Произведения живописи 

 Мольберт 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеѐнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 
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 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы» 
 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.     

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры» 
 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 
 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности» 
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр музыки» 
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

«Домашняя зона» 
 Диваны, кресла 

 Фотоальбом 

 Любимые детские игрушки 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в основной части Программы: 
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Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 

2002г. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в вариативной части Программы: 

Севостьянова Е.О. «Дружная семейка» ТЦ Сфера, 2007 г., 

Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» М., 2002г., 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного 

развития в основной части Программы: 
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 

2002г. 

5. СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез 

2010г. 

6. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

7. Э.Н.Иоффе «Математика от трѐх до семи». 

8. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 

9. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

10. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2011 год. 

11. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. 

12. Н.В.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (вторая младшая, средняя, старшая группы), ЦГЛ Москва, 2004год. 

13. В.Н.Волчкова, Н.В.Степаненко «Познавательное развитие» (конспекты занятий в 

младшей, средней и старшей группах), Воронеж, 2010г. 

14. Л.В.Артѐмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников, 

15. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 

1991год. 

16. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Н.В.Николаева «Юный эколог» С-П 2002год. 
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18. Н.В.Николаева «Экологическая программа».. С-П 2002год. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития 

в вариативной части Программы: 

1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста». 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

3. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая     «Логика и математика для дошкольников». 

4. Б.Никитин «Развивающие игры». 

5. Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей в ДОУ». 

в) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в 

основной части Программы: 
1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

8. Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 1998год. 

9. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год. 

10. О.И.Бочкарѐва Развитие речи»-занимательный материал, Волгоград, 1996год. 

11. О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в 

вариативной части Программы: 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

М.: ТЦ Сфера,2001 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. . 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

г) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-

эстетического развития в вариативной части Программы: 
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

5. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

12. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, 

Синтез. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-

эстетического развития в вариативной части Программы: 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 лет 

М.,2007г. 

2. Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

3. О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» - С-Пб. «Музыкальная палитра», 

2008. 

4. Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная палитра», 2005. 

д) Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития 

в основной части Программы: 
1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в 

вариативной части Программы: 

1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи 

лет». 

2. Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет» (сюжетно-ролевые занятия). 

3. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

4. Л.В.Игнатова «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах». 

5. Е.И.Подольская «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет». 

«Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях» М., 

2007г., 

6. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г., 

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура для тетей дошкольного возраста» М., 2001г., 

8. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры» В., 2003г 

3.3. Режим дня 
ОПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

                                                    
(холодный период года) 

(подготовительная группа) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 7.00-8.30 
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утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 

1 занятие 

2 занятие 

3 занятие 

8.50-11.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, игры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд, прогулка, уход детей домой 15.40-17.00 

 

 

 
(в летний период) 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, 

выход на прогулку 

8.50-9.00 

Занятие на участке 9.00-9.20 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные  

9.20-12.15 

Возвращение с прогулки, водный 

процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

15.40-17.00 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период 

2. Теплый период         

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, 

так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование 

образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, 

который корректируется в зависимости от сезона. 
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          Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

до 17
00

 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 

1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

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

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

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

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

      Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы. 

           Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе 

заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10-часового 

пребывания детей; 

 в группе нет национально культурных, демографических и климатических особенностей 

осуществления образовательного процесса; 

 

Списочный состав группы 25 человек.  
Список детей подготовительной группы 

на 2019г. 

 

1.Амелин Егор 30.01.15г 

2.Амбарян Яна 21.10.14г 

3.Белов Кирилл 21.01.15г 

4.Гуров Денис 19.04.15г 

5.Давыдов Егор 05.07.14 
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6.Джаномян Ирен 14.03.15г 

7.Евсюков Сергей 21.12.14г  

8.Ерошевич Милана 13.08.14г 

9.Еремина Варвара 05.07.15г 

10.Кадиева Анжела 10.10.14г 

11.Курашев Дени 23.05.14г п. 

12.Кравцова Дарья 03.08.14г 

13.Лагутин Андрей 30.04.15г 

14.Лобачева Мария 07.04.15г 

15.Лисконог Кирилл 17.01.15г 

16.Моцная Александра 22.10.14г  

17.Нуров Холикберди 19.06.14г 

18.Попов Руслан 08.03.15г 

19.Павлова Милана 23.12.14г 

20.Пискунов Владимир 03.11.14г 

21.Путулян Андраник 20.02.15г 

22.Шаталова Анна13.07.14г  

23.Чернов Мирон 09.04.15г  

24.Юрьева Мария 22.11.14г 

25.Явнова Полина 18.07.14г  

 

 

 
 

      В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период       увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

    Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

Режим дня подготовительной группы 
      Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30-35 минут). Обязательным 
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элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

      При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

      Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая 

и трех летних месяцев. 

      Оценка эффективности образовательной деятельности      осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и 

др.                               

http://sud-ds6.ru/vospitatelno-obrazovatelnaya-rabota/114-rezhim-dnya.html 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Подготовительная группа 
Длительность занятий- 30 - 35мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе- 375 минут (не более 15 занятий) 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Двигательный режим подготовительной группы 

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

7-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-

3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 

3-4 мин. 

4 Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 

10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в зале, 1 

на воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 

6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Народные игры 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: Ежедневно по подгруппам 

6-8 мин. 

http://sud-ds6.ru/vospitatelno-obrazovatelnaya-rabota/114-rezhim-dnya.html
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8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

9 Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

По действующему СанПин 

13. Элементы спортивных игр 

(футбол, волейбол, баскетбол) 

8-10 минут не менее одного раза в неделю(на 

прогулке) 

         

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 
            Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

            Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 

            Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Месяц Название недели Задачи Итоговые 

мероприятия 

Время 

проведения 

Сентябрь День знаний. Школа Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т.п. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности; развивать 

познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам 

Экскурсия в 

школу 

Развлечение 

«По дороге за 

знаниями» 

01.09-11.09 

Я и моя семья Закреплять представление 

детей о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. 

Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, 

ее составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к истории 

своей семьи. Помогать ребенку 

в сознании себя как 

полноправного члена семьи. 

Фотовыставка 

«Полюбуйтесь-

ка друзья, это 

вся моя семья» 

14.09-18.09 

Золотая осень. 

Изменения в природе. 

Расширять и систематизировать 

знание детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и 

явлениях. Развивать умения 

наблюдать за живыми 

объектами и явлениями 

неживой природы, видеть 

красоту окружающего 

природного мира, разнообразия 
его красок и форм. 

Воспитывать нравственные и 

духовные качества ребѐнка во 

время его общения с природой 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенний 

вернисаж» 

21.09-25.09 
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Дары осени Расширять представления детей 

о фруктах и овощах, об осенних 

приготовлениях человека к 

зиме в огороде и саду; 

воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов 

на зиму. Продолжить 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, воспитывать 

уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей, развивать эстетическое 

восприятие окружающего. 

Составление 

сборника 

загадок 

«Бабушкино 

лукошко» 

28.09-02.10 

 

Октябрь 

Дары осени Познакомить с разнообразием 

грибов и ягод, выделив группы 

съедобных и несъедобных, 

научить различать грибы по 

картинкам и тем признакам, 

которые приводятся в загадках 

и объяснениях воспитателя. 

Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов. 

Формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами. 

Праздник 

урожая 

05.10-09.10 

Осенний ковѐр. Деревья 

и кустарники. 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Викторина 

«Путешествие 

в осенний лес» 

12.10-16.10 

Жизнь животных и птиц 

осенью 

 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. 

Закрепить представление о том, 

что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь птиц 

и животных. Учить 

устанавливать причинно 

Инсценировка 

сказки 

«Беззаботный 

заяц» 

19.10-23.10 
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следственные связи между 

природными явлениями (отлет 

птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием 

водоемов). 

Мой город. Моя страна Обобщить и углубить 

представления детей о родном 

городе и о родной стране; 

формировать познавательный 

интерес к «малой Родине»; 

рассказать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях 

прославивших свой край; 

познакомить детей с тем, что 

Москва - главный город, 

столица нашей Родины, с еѐ 

символикой нашего 

государства; воспитывать 

любовь к родному городу и 

родной стране 

Проект «Город, 

в котором я 

живу» 

26.10-30.10 

 

Ноябрь 

День народного единства Расширить представления 

детей о родной стране, 

государственных праздниках. 

вызвать интерес к жизни наших 

предков. Дать элементарные 

представления о том, как 

начиналось Русское 

государство. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, русский народ. 

Закрепить знание символов 

России: герба, флага, гимна. 

Дать представление о размерах 

нашей Родины, еѐ 

многонациональном 

разнообразии. Воспитание 

любви и уважения к русским 

национальным героям. 

Формировать патриотизма у 

детей. 

Развлечение 

«Весѐлые 

посиделки в 

русской избе» 

02.11-06.11 

Что из чего и для чего 

(инструменты и 

материалы) 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о 

предметном мире. Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов. 

Выставка 

детского 

творчества 

09.11-13.11 
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Познакомить со свойствами 

предметов, сделанных из 

дерева, пластмассы, металла, 

ткани и бумаги. Сформировать 

знания о различных 

инструментах, используемых 

для обработки данных 

материалов. Объяснить, как 

человек использует свойства 

железа, дерева, ткани, бумаги и 

пластмассы для своей пользы. 

Развивать мышление детей 

(операции анализа, синтеза и 

сравнения); умение 

сопоставлять факты и делать 

выводы; умение строить 

высказывания типа 

рассуждений. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

уважение к труду взрослых. 

Поздняя осень Познакомить детей с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени; формировать 

интерес к изменениям в 

природе. Учить рассуждать, от 

чего зависят изменения, 

происходящие в природе, 

искать ответы на вопросы. 

Учить высказывать догадки и 

предположения. 

Фотовыставка 

«Не боимся мы 

дождей и 

осенних 

хмурых дней». 

16.11-20.11 

День матери Дать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот 

день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей 

в жизни детей. Воспитывать 

чувство любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Конкурс чтецов 

стихотворений 

о маме 

23.11-27.11 

Я вырасту здоровым Расширять представления детей 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Расширение 

представлений о составляющих 

здорового образа жизни 

Спортивный 

праздник «Быть 

здоровым я 

хочу» 

30.11-04.12 
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(правильное питание, 

движение, сон и т.д.). 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать у воспитанников 

потребность в двигательной 

активности, физическом 

совершенствовании. 

Декабрь В мире сказок Продолжать знакомство с 

русским фольклором, жанром 

«Сказка», народным наследием 

родного края. Развивать 

устойчивый интерес к 

художественной 

литературе(сказкам, рассказам, 

устному народному 

творчеству) через 

проигрывание эпизодов, 

обсуждение поведения и 

мотивов действий персонажа, 

разрешение проблемных 

ситуаций, придумывание 

собственных рассказов и сказок 

или окончания, оформление 

иллюстраций и т.д., проявлять 

активность в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Викторина « 

Сказка ложь, да 

в ней намѐк» 

07.12-11.12 

Зима. Изменения в 

природе 

Расширить представления 

детей о зиме. Обобщить 

наблюдения детей, 

систематизировать знания 

детей о зиме (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат 

большие сугробы, дует 

холодный ветер, поземка, 

метель). Продолжать знакомить 

детей с характерными 

признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Закрепить названия зимних 

месяцев. 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка-

зима» КВН 

«Знатоки 

природы» 

14.12-18.12 

Жизнь животных и птиц 

зимой 

Расширять знания детей о 

жизни животных и птиц зимой. 

Рассказать о чертах 

приспособленности разных 

животных к жизни в холодные 

месяцы. Формировать 

Акция «Помоги 

пернатым» 

21.12-25.12 
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понимание того, что для 

сохранения природы еѐ нужно 

беречь. 

Новый год Повышать интерес к истории 

страны и семьи. Развивать 

творческое воображение и 

познавательную активность 

детей. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Расширять кругозор детей, 

знакомя их с новогодними 

традициями других народов 

стран. Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником. 

Утренник 

«Путешествие 

в новогоднюю 

сказку» 

28.12-31.12 

 

Январь 

Зимние забавы Уточнить представление детей 

о зимних играх-забавах; помочь 

понять практическое 

назначение игр-забав в быту и 

русской культуре; развивать 

интерес к истории 

возникновения игр-забав; 

воспитывать внимательное и 

ответственное отношение к 

народным 

традициям; 

Конкурс 

построек из 

снега и льда «В 

царстве 

Снежной 

королевы». 

11.01-15.01 

Зимние виды спорта Формировать представления о 

спорте как одном из главных 

условий здорового образа 

жизни; углубить представления 

детей о зимних видах спорта; 

воспитывать моральные и 

волевые качества, навыки 

правильного поведения, 

интерес, потребность к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

содействовать сохранению 

здоровья каждого 

Спортивная 

игра «Зимняя 

Олимпиада» 

18.01-22.01 
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дошкольника. 

Домашние животные Закрепить названия домашних 

животных и их детѐнышей, 

знания об их назначении и 

пользе для человека. 

Объяснить, что их не может 

заменить машина: не 

существует машин, которые бы 

давали молоко, мясо, яйца, 

натуральную шерсть. 

Рассказать о пище домашних 

животных. Объяснить 

происхождение слова 

«домашние». Закрепить 

понятие «домашние 

животные». Развивать умение 

обосновывать своѐ мнение. 

Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в 

природе. Воспитывать 

уважение к труду людей, 

работающих в сельском 

хозяйстве. 

Изготовление 

макета 

«Фермерское 

хозяйство» 

25.01-29.01 

Февраль Животные леса Расширять представления детей 

о диких животных наших 

лесов, их внешнем виде, 

строении туловища, повадках, 

об окраске шерсти некоторых 

животных зимой, 

приспособлении к среде 

обитания и сезонным 

изменениям. Развивать и 

поощрять в детях 

познавательную активность, 

уважение к живой природе. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Проект 

«Животное 

моего края» 

01.02-05.02 

Животные Крайнего 

Севера 

Формировать представление о 

климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры; 

учить устанавливать связи 

между изменениями в живой и 

неживой природе; закреплять 

представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям 

северного климата. Закрепить 

понимание, что для сохранения 

Игра «Поле 

Чудес» 

08.02-12.02 
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природы ее нужно охранять. 

Животные жарких стран Рассказать о природных зонах 

жарких стран. Расширить и 

углубить представление детей о 

диких животных: джунглей, 

пустыни, саваны, их образе 

жизни, повадкам, 

приспособленностью к среде 

обитания. Воспитывать 

гуманность по отношению к 

животному миру. 

Вечер загадок 15.02-19.02 

День защитника 

Отечества 

Формировать представление 

детей о празднике День 

защитника Отечества. 

Познакомить с родами войск 

российской армии, военными 

профессиями, военной 

техникой. Формировать 

представления об особенностях 

военной службы. Рассказать об 

истории российской армии. 

Расширить представления 

детей о нашей стране. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на 

сильных, смелых российских 

воинов. 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Мы отважные 

герои» 

22.02-26.02 

Подводный мир 

 

 

Продолжать обогащать 

представления детей об 

окружающем мире, обобщить и 

систематизировать знания 

детей об океане, познакомить с 

разнообразием его обитателей 

их особенностями, с 

размножением рыб. 

Оформление 

тематического 

альбома 

«Подводный 

мир» 

01.03-05.03 

 

Март 

Международный 

женский день 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения 

к воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование 
у мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны 

Утренник «8 

марта – Мамин 

день» 

09.03-12.03 
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внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности 

радовать близких добрыми 

делами. 

Я-человек. Моѐ тело. 

Мои эмоции. 

Закрепить представления детей 

о строении человеческого тела 

и назначении отдельных частей 

тела, о здоровье и важных 

компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье, 

воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. 

Развитие представлений об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, 

учитывать особенности своего 

организма и здоровья 

(аллергия, плохое зрение и 

т.п.). 

 

КВН «О 

человеке все 

знаю – 

правильно на 

вопросы о нем 

отвечаю». 

15.03-19.03 

Жизнь и быт народов 

населяющих  

Ставропольский край  

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями; с культурой родного 

края. Расширять представления 

о народном искусстве, 

фольклоре, музыке. 

Воспитывать интерес и 

уважение к культуре русского 

народа. 

Способствовать общему 

развитию ребѐнка, прививая 

ему любовь к Родине. 

Проект «Блюда 

моего народа». 

Изготовление 

макета русская 

изба 

22.03-26.03 

Международный день Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

Инсценировка 

русской 
29.03-02.04 
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театра театральному искусству. 

Знакомить с видами театра. 

Рассказать о правилах 

поведения в театре. Воспитание 

в детях художественно-

эстетического вкуса. 

Показ спектакля «Серый Волк 

и Красная 

народной 

сказки 

 

Апрель 

Весна. Изменения в 

природе.  

Формировать у детей 

обобщѐнные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширить знания о 

характерных признаках весны; 

о прилѐте птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Викторина 

«Весна идѐт! 

Весне дорогу!» 

05.04-09.04 

День космонавтики    Уточнять и углублять 

представления о планете Земля, 

космосе, вселенной, 

космическом транспорте. 

Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других 

первооткрывателях 

космического пространства. 

Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, 

чувство гордости за свою 

страну. 

«Космонавтом 

стать хочу, 

скоро в космос 

полечу» 

12.04-16.04 

Транспорт. Безопасность 

на дороге 

Расширять знания детей о 

родовом понятии «транспорт». 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с 

названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Создание 

условий для закрепления 

знаний у детей о правилах 

Выставка 

творческих 

работ 

«Транспорт». 

Развлечение 

«Дети и 

дорога». 

19.04-23.04 
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дорожного движения. 

Праздник весны и труда. 

Профессии 

Познакомить детей с 

праздником Весны и труда, как 

общественном событии России. 

Уточнить и расширить 

представления о разных 

профессиях, познакомить с 

особенностями работы, 

инструментами и орудиями 

труда, учить понимать значение 

труда людей разных 

профессий, ценить результаты 

труда. 

Проект 

«Профессия 

моих 

родителей» 

26.04-30.04 

 

Май 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Познакомить детей с военными 

наградами и памятниками, 

посвящѐнными ВОВ. 

Рассказать о преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

Экскурсия к 

памятнику 

воинам, 

возложение 

цветов 

04.05-07.05 

Мир цветов Расширять представления о 

цветах (о строении, 

разнообразии, видов, местах их 

произрастания (луг, сад, поле, 

дом), условиях, необходимые 

для роста и развития), уходе за 

садовыми цветами, охране 

полевых цветов. Отметить 

значение, роль цветов для 

жизни и деятельности человека, 

животных, насекомых. 

Акция 

«Озеленим 

планету» 

Экскурсия по 

экологическому 

центру «В 

гостях у 

цветочной феи» 

11.05-14.05 

Мир насекомых Уточнить и закрепить с детьми 

понятие «насекомые»; уточнить 

особенности внешнего вида 

насекомых; закрепить знания о 

цикле развития насекомых, 

способе питания, образе жизни, 
окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни других 

Викторина 

«Что мы знаем 

о насекомых» 

17.05-21.05 
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обитателей природы; заложить 

основы экологического 

воспитания; вызвать 

удовольствие от общения с 

природой. 

До свидания, детски сад Организовать все виды деятельности 

вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свидание, 

детский сад» 

24.05-31.05 

 

3.5. Годовое тематическое планирование 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

    Содержание и объем трудовых умений            Методические 

                 приемы 

       В помещении      На участке 

             1                      2                3                        4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать на 

место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и материал 

для труда. Проверять, все ли 

осталось в порядке пред 

уходом на занятие, прогулку; 

порядок складывания 

одежды на стульчиках , в 

шкафчиках, состояние 

кроватей после уборки их 

детьми. 

Приводить в порядок кукол: 

мыть причесывать по 

необходимости менять 

одежду. Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

игрушки , книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей 

группы и для малышей. 

Мыть и протирать игрушки и 

строительный материал. 

Менять полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Отбирать игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Очищать песок от 

мусора. Поливать 

песок, собирать его 

в кучу. Убирать 

участок, веранду, 

постройку. Убирать 

снег. Освобождать 

от снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег 

в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-исследовательская 

деятельносьт6 постройка из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: 

К.Мелихин «Светлая 

мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 

группы) 
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Наводить порядок в 

шкафчиках с оборудованием, 

приводить в порядок доску. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы. 

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда. Учить 

малышей одеваться на 

прогулку. 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

               Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 
Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож –

справа от тарелки, вилку- слева; полностью убирать 

со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для лепки, 

рисования и аппликации, помогать товарищам 

готовить материал для занятия. 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указание. 

Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой 

со стола крошки в совок. 

Учить раскладывать материал для занятия по 

математике: счетные линейки, конверты со счетным 

материалом, помогать в уборке материала после 

занятий по изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 
Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: 

сметать крошки, убирать со стола обрезки бумаги 

после занятия по аппликации. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и 

убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для занятия 

материалы, располагать на специальном столе, 

помогать товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук в 

ящики для еды. 

Показ, объяснение, 

указания, показ приемов 

посадки, посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего места 

к занятиям» 
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Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест к занятию, 

дополнять рабочие места детей недостающими 

материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для музыкальных 

занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. Посадка 

бобовых растении для наблюдения. 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего места 

к занятиям» 

Февраль. 
Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и расстановке 

пособий для физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

погоды на сезон). 

  Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 

материал для занятия по математике, убирать его 

после занятия в шкаф. По заданию педагога 

тонировать бумагу для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов 

и овощей на рассаду. 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги. 

Апрель. 
Полная подготовка материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растении. 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 
Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой беседы 

о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

уголку природы, столовой. 

Беседа «Погода весной» 

(по содержанию календаря 

природы) 

Коллективный 

труд 
Совместный: 
Протирание строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, наведение 

порядка в шкафчиках, 

протирание стульев в группе, 

мытье игрушек, протирание 

шкафа для полотенец, ремонт 

книг, изготовление 

украшении для участка и 

группы. 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, 

песка, уборка на 

веранде, мытье 

игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Подгребать снег под 

деревья и кусты. 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 

        

Дорожная азбука 
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№ 

п/п 

Тема занятия Взаимодействие   

узкими 

специалистами 

Ммесяц 

11. Экскурсия на перекресток. Участники дорожного 

движения 

Встреча   

инспектором 

ГИБДД 

сентябрь 

22. Для чего нужны правила дорожного движения, 

как они появились 

  октябрь 

33. Как рождаются опасные ситуации на дороге Встреча с 

медицинской 

сестрой 

ноябрь 

44. В стране дорожных знаков   декабрь 

55. О чем говорят дорожные знаки   январь 

66. Музыкально-дидактическая игра «Красный, 
желтый, зеленый». 

Музыкальный 
руководитель 

февраль 

77. Мы – пассажиры   март 

88. Игры во дворе. Велосипед – мой друг.   апрель 

99. Если ты потерялся в городе   

май 

Планирование работы с детьми по развитию речи и подготовке к обучению грамоте 

Сентябрь 

№1 Подготовишки  Цель. Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

№2 Знакомствос буквой «А»    Цель. Познакомить детей с буквой «А». 

Вызвать интерес к букве. 

№3 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

   Цель. Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были сформированы в 

подготовительной группе. 

№4 Знакомство с буквой «А»    Цель. Продолжать знакомство с буквой 

«А». Вызвать интерес к ней. Развивать 

зрительную память. 

№5 Лексико-грамматические 

упражнения 

   Цель. Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 
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характеризовать предмет, правильно строить 

предложения. 

№6 Знакомство с буквой «У».    Цель. Познакомить детей с буквой «У». 

Вызвать интерес к новой букве. Помочь детям 

чувствовать себя читающими. 

№7 Работа с сюжетной картиной    Цель. Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

№8 Знакомство с буквой «О».    Цель. Познакомить детей с буквой «О». 

Вызвать интерес к новой букве. Помогать 

детям чувствовать себя читающими. 

Октябрь 

№1 Лексико-грамматические 

упражнения 

Цель. Активизировать речь детей. 

№2 Знакомство с буквой «М». Цель. . Познакомить детей с буквой «М». 

Вызвать интерес к новой букве. Помогать 

детям чувствовать себя читающими. 

№3 Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

 Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

№4 Знакомство с буквой «С». Цель. Познакомить детей с буквой «С». 

Вызвать интерес к букве. 

№5 . Вот такая история! Цель.Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

№6 Знакомство с буквой «Х». Цель.Познакомить детей с буквой «Х». Поддерживать 

интерес к буквам. Помогать детям чувствовать себя 

читающими, знать что в одном слове могут прятаться другие 

слова. 

№7 На лесной поляне Цель.Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

№8 Знакомствос буквой «Р» Цель.Познакомить детей с буквой «Р». 

Поддерживать интерес к буквам, знать что в 

одном слове могут прятаться другие слова. 

Ноябрь 

№1 Осенние мотивы Цель.Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

№2 Знакомствос буквой «Ш» Цель. Познакомить детей с буквой «Ш». 

Вызвать интерес к букве. 

№3 Звуковая культура речи. Работа над 

предложением 

Цель.Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

№4 Знакомствос буквой «Ы» Цель. Познакомить детей с буквой «Ы». 

Вызвать интерес к букве. 

№5 Лексические игры и упражнения Цель.Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

№6 Знакомствос буквой «Л» Цель. Познакомить детей с буквой «Л». 

Вызвать интерес к букве. Учить детей 
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подбирать к словам синонимы. 

№7 . Подводный мир Цель.Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

№8 Знакомствос буквой «Н» Цель. Познакомить детей с буквой «Н». 

Вызвать интерес к букве. Закрепить умение 

работать по схемам. Учить определять буквы 

на ощупь. 

Декабрь 

№1 . Лексические игры Цель.Обогащать и активизировать речь детей. 

№2 Знакомствос буквой «К» Цель.Познакомить детей с буквой «К». 

Вызвать интерес к букве. Закрепить 

,представление что в одном слове могут 

прятаться другие слова. 

№3 Звуковая культура речи Цель.Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова 

№4 Знакомствос буквой «Т» Цель.Познакомить детей с буквой «Т». 

Вызвать интерес к букве. Закрепить умение 

работать по моделям, дать представление 

работы со словарѐм. 

№5 Тяпа и Топ сварили компот Цель.Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

№6 Знакомство с буквой «И». Цель. Познакомить детей с буквой «И». 

Вызвать интерес к букве. 

№7 Лексические игры и упражнения Цель. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

№8 Знакомство с буквой «П». Цель. Познакомить детей с буквой «П». 

Вызвать интерес к букве. 

Январь 

№1 Новогодние встречи Цель. Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

№2 Знакомство с буквой «З».  Цель. Познакомить детей с буквой «З». 

Вызвать интерес к букве. 

№3 Творческие рассказы детей( с 

опорой на материал – сказку С. 

Макеевой). 

Цель. Активизировать фантазию и речь детей. 

№4 Знакомство с буквой «Й». .    Цель. Познакомить детей с буквой «Й». 

Вызвать интерес к букве. 

№5 Игры и упрожнения со словом и в 

слова. 

Цель. Приучать детей слышать слово 

(звукопроизношение, смысловые связи), 

активизировать словарный запас. 

№6 Знакомство с буквой «Г». .    Цель. Познакомить детей с буквой «Г». 

Вызвать интерес к букве. 

Февраль 

№1 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 
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№2 Знакомство с буквой «В». .Цель. Познакомить детей с буквой «В». 

Вызвать интерес к букве. 

№3 Сюжетная картина. Цель.Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

№4 Знакомство с буквой «Д».  Цель. Познакомить детей с буквой «Д». 

Вызвать интерес к букве. 

№5 Игры и упрожнения со словом и в 

слова. 

Цель. Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

№6 Знакомство с буквой «Б». .    Цель. Познакомить детей с буквой «Б». 

Вызвать интерес к букве. 

№7 Пересказ: « Музыканты» В. 

Бианки. 

Цель. Свободный пересказ рассказа 

№8 Знакомство с буквой «Ж». .    Цель. Познакомить детей с буквой «Ж». 

Вызвать интерес к букве. 

Март 

№1 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Цель. Совершенствовать фонематическое 

восприятие.Формировать умение делить 

слова на части. 

№2 Знакомство с буквой «Е». .    Цель. Познакомить детей с буквой «Е». 

Вызвать интерес к букве. 

№3 Чтение детям сказки «Старик 

годовик» В. Даля. 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь 

детей, обсуждая загадки старика – годовика. 

№4 Знакомство с буквой «Ь». .    Цель. Познакомить детей с буквой «Ь». 

Вызвать интерес к букве. 

№5 Игры и упрожнения со словом и в 

слова. 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

№6 Знакомство с буквой «Я». Цель. Познакомить детей с буквой «Я». 

Вызвать интерес к букве. 

№7 Лохматые и когтистые (рассказы 

из опыта). 

Цель. Помочь детям составлять интересные 

и логические рассказы о животных и птицах. 

№8 Знакомство с буквой «Ю». Цель. Познакомить детей с буквой «Ю». 

Вызвать интерес к букве. 

Апрель 

№1 Лексико – грамматические 

упражнения. 

Цель. Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 

сложноподчинѐнные предложения. 

№2 Знакомство с буквой «Ё». . Цель. Познакомить детей с буквой «Ё». 

Вызвать интерес к букве. 

№3 Сочиняем сказку про Золушку. Цель. Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

№4 Знакомство с буквой «Ч». Цель. Познакомить детей с буквой «Ч». 

Вызвать интерес к букве. 

№5 Рассказы в картинках Цель. Продолжать совершенствовать 

умение рассказывать по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

№6 Знакомство с буквой «Э». Цель. Познакомить детей с буквой «Э». 

Вызвать интерес к букве. 
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№7 Пересказ сказки «Лиса и козѐл» Цель. Совершенствовать умение 

пересказывать и читать сказку «в лицах». 

№8 Знакомство с буквой «Ц». Цель. Познакомить детей с буквой «Ц». 

Вызвать интерес к букве. 

Май 

№1 Заучивание стихотворениея 

«Родине» З.Александровой (в сокр.) 

Цель. Помочь детям понять смысл 

стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить его,с удовольствием 

читать. 

№2 Подготовка детей к обучению 

грамоте. Знакомство с буквой «Ф». 

Цель. Познакомить детей с буквой «Ф». 

Вызвать интерес к букве. Совершенствовать 

фонематическое восприятие. Звуковой и 

слоговой анализ слов. 

№3 Беседа с детьми о рисунках в книге. 

Чтение детям: «Май» В.Бианки 

Цель. Учить детей воспринимать книжную 

иллюстрацию как самоценность и источник 

информации. Через рассказ В.Бианки дать 

детям представления о приметах мая – 

последнего месяца весны. 

№4 Подготовка детей к обучению 

грамоте. Знакомство с буквой 

«Щ». 

Цель. Познакомить детей с буквой «Щ». 

Вызвать интерес к букве. Выявить знания 

детей о буквах. 

№5 Пересказ «Очень вредная крапива» 

Э.Шима. 

Цель. Продолжать совершенствовать 

умение пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

№6 Подготовка детей к обучению 

грамоте. Знакомство с буквой «Ъ». 

Цель. Познакомить детей с буквой «Щ». 

Вызвать интерес к букве. Выявить знания 

детей о буквах 

№7 Лексико – грамматические 

упражнения. 

Цель. Активизировать речь детей. 

№8 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте 

Цель. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слово на части. Поупражнять детей 

в воспроизведении количества звуков в слове. 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Край, в котором мы живем» «Обучение плаванию» 

Групповые комнаты страших и 

подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием, музей 

«Русская изба»,мини- музей в старшей 

группе «Край-любимый Липецкий» 

Плавательный бассейн, душевая комната, 

раздевалка, туалетная комната, 2 сушильных 

аппарата 

Методическое обеспечение 

- Программа по краеведению «Край в 

котором мы живем»  (Краснова Е.В., 

Жигулева Н.А.,Горева С.А.), 

- Л.О.Тимофеева, Н.Н.Волохова 

Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края,Учитель,2015 

- Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. 

– Липецк, 2003 

- Программа «Обучение плаванию в детском 

саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Бегиной) 
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- В.И.Савченко Авторизированная 

Программа нравственно- патриотического 

и духовного воспитания дошкольников 

ООО «Детство –Пресс»,2013 

- Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре 

русского народа – Детство- Пресс,2012 

- И.Безбородов Липецкая область: золотой 

юбилей, ООО «Факториал –Принт»,2004, 

-В.Н.Матова Краеведение в детском саду- 

Детство – Пресс,2013 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, 

энциклопедии, карта Липецкой области, 

дидактические игры  

Ласты,обручи, резиновые мячи разных 

диаметров, круги, плавательные 

доски,аквапалки,плавательные 

игрушки,тонущие кольца.наглядный 

материал «Правила поведения на 

воде»,альбом «Водные виды спорта»  

Режим образовательной деятельности 

 

 

1 раз в неделю: средняя группа -20 минут  

1 раз в неделю  – 20 минут. 

Форма организации: подгрупповая 

форма организации 

Групповая в виде  

занятий, проектов, циклов наблюдений, 

бесед ,экскурсий, сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр,   изготовление макетов, 

рисование любимых уголков родного края.  

После изучения темы обязательно 

проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места г.Липецка, создают 

своими руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия липецкими узорами.  

 

Форма организации: подгрупповая в виде 

занятий. 

Традиционные  праздники, события, мероприятия 

 Праздники:  «Путешествие к Светофорчику» (ПДД), «День матери», «День 

народного единства», «День отца», «День Победы» 

 Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики». 

 Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Светлая Пасха» 

 Викторины: «Зеленый друг Светофорчик» (ПДД).  

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на 

воздухе),  «День здоровья», «Летние олимпийские игры»,Праздник на воде 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Огород на окне», «Лучшая зимняя постройка», 

«Лучший участок», 

 Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и 

умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Дорога глазами детей», 

«Юный художник», «Крепка семья, крепка держава», «Мама, папа, я, спортивная семья». 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


