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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая рабочая программа совместной деятельности педагога с 

воспитанниками подготовительной группы детей от 6 до 7 лет  разработана 

воспитателями ДО №1______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДО Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  подготовительной группы ДОв соответствии с ФГОС 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном 

периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Устав отделения по дошкольному образованию №1 МДОУ «Знаменская 

СОШ» Орловского района Орловской области).  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

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

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Отделение по дошкольному 

образованию №1 МДОУ 

«Знаменская СОШ» Орловского 

района Орловской области.  

 

ДО №1 МБОУ «Знаменская 

СОШ» 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

302520 Орловская область, 

Орловский район, пгт Знаменка, 

улица 7-го Ноября, 8-А 

 

302520 Орловская область, 

Орловский район, пгт Знаменка, 

улица 7-го Ноября, 8-А 

 

 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования 

администрации  Орловского 

района Орловской области 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 

Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДО. 

5 Педагогический состав  

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена: 

 На создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного 

развития,   

 развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 6 до 7 лет 

группе общеразвивающей направленности. 
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1.3.Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: _______человека 

 

№  

Ф.И. ребёнка 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 Итого     

 

 разделение по группам здоровья: первая - _____ человек, вторая - ____ человек,  

третья – _____ человека 

 наличие хронических заболеваний: _____ человек 
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Комплектование группы «                           » на 01.09.20_____г. 

 

группа возраст детей Кол-во мальч

ики 
девочки наполняе

мость по 

нормам 

фактиче

ская 

наполня

емость 

«                              » От 5до7лет      

 

Состав родителей: 

Полные:_____ 

Многодетные:____ 

Мать-одиночка:____ 

Инвалиды:____ 

Образование: 

Высшее:______ 

Среднее специальное:___ 

Среднее:_____  
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1.4.Социальный паспорт группы «                              » на 01.09.20_____ 

 

№ 
Фамилия, имя 

ребёнка 

Воспитывают 
Мно

го- 

детн

ые 

Неполные Юные 

родител

и 

Неблагопо

лучные 

Инвалиды 

 

Потеря 

кормил

ьца. 

Адрес 

ребёнка 

мама папа опека

. 

мама папа мама папа реб  улица дом кв 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

 Итого                
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1.5.  Цели и задачи 

реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству в 

совместной партнерской деятельности взрослого и детей, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и социомом; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 
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1.6. Принципы и подходы 

к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир - многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономики, образовании, культуре 

требует от людей ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в тоже время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражений. 

Программа использует все разнообразие для обогащения образовательного 

процесса. Отделение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики (близкое расположение к областному центру г. Орел, 

проживание в поселке городского типа Знаменка с ярко выраженными 

климатическими компонентами: зима, весна, лето, осень; местные жители 

работают на предприятиях и в сфере обслуживания города Орла и поселка, 

занимаются огородничеством, садоводством и разведением домашних животных 

и птицы);  социокультурной ситуации (расширенная сеть культурных 

,образовательных и исторических учреждений города Орла и пгт. Знаменка, с 

большим историко-культурным наследием) развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства .Этот принцип является 

основным для полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младшего и дошкольного возраста в ДО), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

 

3. Позитивная социализация ребенка. Программа направлена на освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников отделения и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
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Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации  

        развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и                   

полноценного    развития. 

 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка   

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Программа  предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

 

6. Сотрудничество дошкольного отделения с семьей. Образовательная 

Программа построена  на принципах сотрудничества и открытости в отношении 

с семьей, уважения семейных ценностей и традиций. Педагоги знают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа реализует разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями. Дошкольное отделение имеет 

партнерские отношения с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и др. партнерами, которые способствуют обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев,), к природе и истории родного края; содействуют 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости 

(ППМС-Центр Орловского района.).  

 

8. Индивидуализация дошкольного образования, Программа открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастные особенности. Для реализации этого принципа 

педагоги регулярно ведут наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Программа обеспечивает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей и использование всех видов детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа обеспечивает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей младшего и дошкольного 

возраста. 
 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.    Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования отделения по дошкольному образованию № 1 МБОУ 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области создала инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых педагоги подготовительной группы отделения по дошкольному 

образованию  №1 МБОУ»Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 

области  разработали свою рабочую программу совместной деятельности 

педагога и детей от 6 до 7 лет. Воспитатели оставляют за собой право выбора 

использования в работе Общеобразовательной Программы «От рождения до 
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школы» разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е.Веракса, Т.С.. 

Комаровой, М.А.Васильевой, и парциальных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

1.7.Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, это 

зависит от особенностей развития ребенка (гибкость, пластичность нервной 

системы; высокий разброс вариантов развития; непосредственность, 

непроизвольность и невозможность вменения ребенку ответственности за 

результат), а так же особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования). Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры нужны для построения 

единой образовательной политики на уровне дошкольного образования, как в 

конкретном дошкольном образовательном учреждении, так и на всем 

пространстве РФ (для решения задач: реализации образовательной программы 

ДО, анализа качества профессиональной деятельности педагога, 

информирования родителей о цели дошкольного образования и взаимодействия 

с семьями по развитию ребенка); построения индивидуальной стратегии 

развития ребенка. ФГОС ДО (п.4.3, п.4.5.) предусматривает запреты в 

использовании целевых ориентиров в виде педагогической диагностики, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации;  для основания при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров, оценку 

качества образования, оценку, как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, распределения стимулирующего фонда оплаты. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников в дошкольном возрасте - от 6 лет до 7лет. 

 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
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1.8.Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов. 

 

1.9.Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

для детей от 6 до 7 лет 

  

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при 

успешном освоении Образовательной программы ДО может быть достигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком 

«Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы 

ДОв части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Культурные способы поведения 

Соблюдает правила вежливости. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 

Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 

знакомые сказки и пр.) 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 
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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. 

Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно 

 Игровая деятельность 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем. 

В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. 

При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации. 

Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

 Безопасное поведение 

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 ход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, 

пешеходный  переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережногоотношения к 

окружающей природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы,  химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости). 



17 

 

Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы необходимые для занятий, игр. 

С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции 

с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу. 

Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях. 

Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, 

видах транспорта и пр.). 

Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах 

года, месяцах, днях недели). 
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Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. 

Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно 

свойства объектов и веществ. 

Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи 

для совместных проектов. 

Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в 

живой и неживой природе, в области логических и математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае). 

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и 

символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, 

рисовании, аппликации и др. 

Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа 

и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в 

танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может предложить 

собственный замысел и воплотить его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности. 

В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому. 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни 

о родной стране, народные игры. 

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного города; 

*о богатствах Орловского края полезных ископаемых растениях и животных); 

*о природно-климатических условиях Орловской области, о животном и 

растительном мире; 

*о том, что в Орловском крае живут люди разных национальностей; 
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*о том, что орловцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; 

*о промыслах и ремеслах Орловщины ( Плешковская ,Чернышенская глиняная 

игрушка, орловская вышивка «Орловский спис» и тд.). 

*Ребенок знает: 

*фамилии орловских писателей и названия их произведений (И.С. Тургенев А. 

Фет  и др.); 

*Ребенок знает, что Орловская область – часть России, Орел - областной город. 

  испытывает чувство общностис членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

 Конструктивная деятельность. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные 

эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами 

окружающего мира. 

Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и 

т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на 

участке и т.д.) 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его 

инструкции. 

Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с 

взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет требования 

педагога. 

Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в 

ходе образовательной деятельности. 

Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, 

подбирает необходимые детали, затем конструирует. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел 

самостоятельно. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один 

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

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Свободно 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 и называет геометрические формы: 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 но 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 монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

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

частей суток,  времен года. 

 Формирование целостной картины мира. 

Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

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 (молния, дождь, радуга и др.) 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 
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Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 

Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

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, сложноподчиненные предложения 

разных видов, с использованием языковых средств для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

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

Называет в последовательности слова в предложении. 

Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Находит в предложении слова с заданным звуком. 

Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального 

отношения. 

Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит 

звуки в слове, ставит ударения. 

Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

былина), может объяснить основные различия. 

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. 

При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое 

отношение к содержанию литературной фразы. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 
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Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при 

слушании музыкальных и художественных произведений. 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Знает театральные профессии. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

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

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 

вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», 

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

волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и поселку; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу и 

поселку; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Орловского края. 

 Рисование. 

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

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

изображения будут объединяться в общую картину. 
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Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская,). 

 Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Музыкальная деятельность 

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 

несложныймузыкальный 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. 
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Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.     

Образовательная область «Физическое развитие» 
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры 

с другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

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. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться 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, 

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

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

* Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

*Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

* Всегда следит за правильной осанкой 

* Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 
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*Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

*Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

*Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, 

какими витаминами богаты. 

*Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

1.10. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, является составной 

частью Программы ДО, которая направлена на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой дошкольным отделением, заданным требованиям 

Стандарта и Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Сис

тема оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДО на основе достижения детьми планируемых результатов. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему работы ДО на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи ДО и 

для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–местных условий региона; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования, выбранными ДО. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

на уровне ДО обеспечивает  участие всех участников образовательных 

отношений: детей педагогов и родителей 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

 внутренняя оценка, самооценка ДО; 

 внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОв процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДО; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДО  является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной Программы. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

помогают педагогам вносить корректировки в Программу. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДО в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДО; 

–поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в ДО,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.1.Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

–коррекционно-развивающей программа работы с нарушением развития речи у 

детей дошкольного возраста. 

- адаптивная программа по приобщению детей  к истокам русской народной 

культуры Орловского края 

 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДО 

выбраны способы реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДО и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. Педагоги ДОпри организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следуют принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДО. 

 
2.2.Описание и содержание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

 представленными в пяти образовательных областях. 
 

дошкольный возраст от 6 до 7 лет 

 
 Содержание образовательно-воспитательной работы с детьми ведется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано  
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на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи образовательно-воспитательной работы 

поформированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.2.1.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 с 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 со- 

обществу детей и взрослых в 

ДО; 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  
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детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной  

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до  

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание  

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 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. 

Создание условий в области 

социально-коммуникативного развития  

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
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различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Содержание образовательно-воспитательной 

работы  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет).  
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме- 

ние самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься  

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы- 

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать  

положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать  

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать  

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего  

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 
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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.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое  

мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене  

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

 

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. 
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 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. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию  

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

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
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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 животного 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 дет скому 

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 причиной 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.). 
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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 взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  

адрес, телефон.  

 
 

 

2.2.2.Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

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

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные  

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений  

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов  

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные  

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

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

природе, желания беречь ее. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
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элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
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связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 
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Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДО право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет).  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:  

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах  20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать  

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета  

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета  

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 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). 
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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.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,  

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких  

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения  

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;  

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления  

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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  
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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 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

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

сенсомоторные способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  
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 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, ассоциативно-образного 

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 предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов.  

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли.  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека.  

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  
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 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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 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, про- исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Рос- сия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления 

о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде.  

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.).  
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 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 продуктивных 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.  

 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 
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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.  

 

 

         2.2.3.Образовательная область. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте».  

 

 

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.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко  и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например: отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
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Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

 

Содержание  

образовательно-воспитательной 

работы  
Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет).  

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

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

(о чем) предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на, опыт детей и учитывая, их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать, им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  
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 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

 Помогать, детям осваивать выразительные средства языка.  

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.).  

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 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 содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
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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 объяснить основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 
 

2.2.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Основные цели и 

задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

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. 

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. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки  

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

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,  

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,  

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение  

потребности в самовыражении. 
 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет). 
 

Приобщение к искусству. 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес  

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов  

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- 

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные  

детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской  

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,  

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)  

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности  

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны  
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во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний  

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — 

в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

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

  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

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

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

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

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

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения.  

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- ми пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 
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Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

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

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

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

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

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

расписывать вылепленные детьми игрушки.  

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция).  

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
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 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства.  Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.  

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку 

в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

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

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалов. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

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

деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- образными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

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

собственному замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

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

по словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 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, развитию 

навыков движения под музыку.  
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 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

 Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах отдо 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 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж 

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 
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2.2.5.Образовательная область 
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)».  

 

 

 

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.  

 

Принципы физического развития:       

           1)Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 
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 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

          2)Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

           3)Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
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коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет). 
 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

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 указан- ном 

воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  
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 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 раз- 

витию 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) 

 

 

 
2.3.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;   

 • создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 

 • проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 • создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 • обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают 

решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, которые стимулируют 

проявление позиции ребенка;  
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 • обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

 • обсуждают с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов. 

Педагоги включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

 Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе постоянно создаются условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

 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. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок, 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.  

 
 
 

Формы, способы, методы и средства реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

 особенностей детей 6-7 лет. 
 

Образоват

ельная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е»
 двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 
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«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

Р
а

зв
и

т
и

е»
 

Познавательно-

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, составление 

и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 
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«
Х

у
д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 
Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная область «Физическая культура» 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельна

я 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 
с семьей 

Основные 

движения: 
-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 
строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная 

работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя 

гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные 

движения 
Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 

работа 
Подражательные 

движения 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 

На  

физкультуре: 
- сюжетно-

игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 
Игровые 

упражнения  

подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 
Открытые 

просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи. 
Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 
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Общеразвиваю

щие 

упражнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижные 

игры 
 

-полоса препятствий 
Физкультурные 

упражнения 
Коррекционные 

упражнения 
Индивидуальная 

работа 
Подражательные 

движения 

 
Утренний отрезок 

времени 
Игровые упражнения 
Подражательные 

движения 
Утренняя 

гимнастика: 
-тематические 

комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
Прогулка  
Подвижная игра 

малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 

работа 
На физкультуре 
Подражательные 

движения 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна: 
-оздоровительные 

упражнения 
-корригирующие 

упражнения 
-классические 
Физкультурные 

упражнения 
Коррекционные 

упражнения 
Индивидуальная 

работа 
Динамические паузы 
 

 
Утренний отрезок 

времени 
Игровые упражнения 
движения 
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На  

физкультуре: 
-тематические 

комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-

подражательны

й комплекс 
Физ. минутки 
Динамические 

паузы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На физкультуре 

игры большой, 

малой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые 

упражнения 
Подражательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, 

консультация 
Открытые 

просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи. 
Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 
Открытые 

просмотры 
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Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активный 

отдых 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 
и с использованием 

спортивных 

упражнений 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна с 

использованием 

игры малой 

подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная 

ситуация 
Подражательные 

движения 
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 
Индивидуальная 

работа 
Динамическая пауза 

 

 

 
Утренний отрезок 

времени 
Игровые 

(подводящие) 

упражнения 
Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 
Спортивные 

упражнения на улице 

 

 

 

 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игровые упражнения 
Проблемная 

ситуация 
Физкультурные 

упражнения 
Подражательные 

подвижности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На  физкультуре 
игровые 

(подводящие) 

упражнения 
 

 

 

 

 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 

Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 
Открытые 

просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 
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движения 
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 
Индивидуальная 

работа 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 
День здоровья 

праздники 
Консультативные 

встречи. 
Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 

  

 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

      Разделы 
(              (задачи, блоки) 

 Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостояте

льная 
деятельност

ь детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

I. Бережем свое здоровье 
Приобщать к 

ценностям 
здорового образа 

жизни 
Дать 

первоначальные 

представления о 

профилактике 

заболеваний 
Развивать навыки 

личной гигиены 
 

 Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирова

ние 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный 

разговор 
 

 

 

Беседы, 

обучение, 

чтение  
Объяснение, 

напоминание 
Упражнения, 
Рассказ,  
Рассказ  
Творческие 

задания 
Дидактические 

игры 

Игры 
Дидактическ

ая игра 
самообслужи

вание 
Рассматрива

ние  
иллюстраций 
Продуктивна

я  
деятельность 

Беседы,  

личный 
пример 
Ситуативное 
обучение 
Рассказы, 

чтение 
рассказ 

 
II. Безопасный отдых на природе 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

живой природе 
Знакомить с 

ядовитыми 

растениями и 

грибами 
В                 Учить правилам 

поведения на 
природе 
рассказывать об 

опасности 

 Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирова

ние 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 
Обучение, 

рассматривани

е  
иллюстраций 
Дидактическая 

игра 
Тематические 

досуги 
Рассказы, 

чтение 
Рассказы, 

Творческие 

задания 
Продуктивна

я  
деятельность 
Рассматрива

ние  
иллюстраций 

Ситуативное 
обучение 
Объяснение, 

напоминание 
Объяснения, 

запреты 
обучение, 
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контактов с 

животными и 

насекомыми 
Дать 

первоначальные 

представления о 

первой помощи 
 

Рассказ 
Ситуативный 

разговор 

чтение 
Рассказы, 

чтение 

 

 

 
III. Безопасность на дорогах города 

Знакомить с 

устройством 

проезжей части 
Знакомить с 

«зеброй», 

светофором и 

другими 

дорожными 

знаками 
 для пешеходов и 

водителей 
Дать 

представления о 

работе ГИБДД 
Учить правилам 

поведения в 

транспорте 

 Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирова

ние 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный 

разговор 
 

обучение, 
Ситуативное 

обучение 
Дидактические 

игры, 
обучение, 

чтение, 
Беседы, 

упражнения, 
тренинги 

Тематически

е досуги 
Настольно-

печатные 

игры 
Продуктивна

я  

деятельност

ь 

Беседы, 

упражнения, 
тренинги 
Рассказы, 

чтение 
Объяснение, 

напоминание 
похвала 

 
IV. Семейное благополучие 

Расширять 

представления о 

взаимной заботе и 

помощи в семье 
Расширять 

представления об 

опасности встреч 

с  чужими 

людьми! 
Прививать 

правила 

поведения в 

случае опасности 

 Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирова

ние 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный 

разговор 

Тематические 

досуги 
Рассказы, 

чтение, 
тренинги 
Беседы, 

упражнения, 
тренинги 
объяснения 
Рассматривани

е иллюстраций 
Беседы, 

упражнения, 
тренинги 
Напоминание, 

Продуктивна

я 

деятельност

ь 

Рассматривани

е 
иллюстраций 
Объяснение, 

напоминание 
Объяснение, 

напоминание 
запреты 
Творческие 

задания 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельна

я 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность  

с семьей 

Предметный 

мир 
    

Учить детей 

рассматривать 

предметы, 

выделяя 

особенности их 

строения, 

связывая их 

качества и 

свойства с 

назначением;  

Группировать 

предметы по 

существенному 

признаку;  

Учить 

пользоваться 

простейшими 

способами 

сенсорного 

анализа для 

использования 

предметов в 

разных видах 

детской 

деятельности; 

Развивать  

соответствующ

ий словарь 

ребёнка, его 

умения точно и 

ясно выражать 

свои суждения 

и 

предположения; 

Воспитывать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметному 

миру; 

Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного 

поведения.  

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментиро

вание 
Исследовательс

кая 

деятельность 
Конструирован

ие 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный 

разговор 
 

-сюжетно-

ролевая игра 
-

рассматривани

е 
-наблюдение 
-игра-

эксперименти

рование 
-

исследователь

ская 

деятельность 
-

конструирован

ие 
-развивающие 

игры 
-экскурсии 
-рассказ 
-беседа 
-обмен и 

применение 

информации 

-сюжетно-

ролевая игра 
-рассматривание 
 
-наблюдение 
-игра-

экспериментиров

ание 
-

исследовательска

я деятельность 
-конструирование 
-развивающие  
игры 
 

-игровая 

деятельность 
- рассматривание 
-наблюдение 
-конструирование 
-развивающие  
игры 
исследовательска

я деятельность 
-экскурсии 
-беседа 
-просмотр видео 

сюжетов; 
-создание 

коллекций 
-посещение 

музеев 
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Сенсорное развитие 

Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментиро

вания 
Развивающие 

игры 
 

Занятия 
Интегрирован

ные занятия 
Эксперименти

рование 
Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 
Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 
Игровые 

упражнения 
Игры 

(дидактически

е, подвидные) 
Показ 
Тематическая 

прогулка 
Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Продуктивная 

деятельность 
Игры-

экспериментиров

ания 
Наблюдение  
Интегрированная 

детская 

деятельность 
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
 

Опрос анкеты 
Информационны

е листы 
Мастер-класс для 

детей и взрослых 
Семинары 
Семинары 

практикумы 
Ситуативное 

обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Коллекционирова

ние 
Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные 

встречи 

Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

свойствах 

вещей.   

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментиро

вания 
Развивающие 

игры 
 

Занятия 
Интегрирован

ные занятия 
Эксперименти

рование 
Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 
Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментиров

ания   
Наблюдение  
Интегрированная 

детская 

деятельность 
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
 

Опрос анкеты 
Информационны

е листы 
Мастер-класс для 

детей и взрослых 
Семинары 
Семинары 

практикумы 
Ситуативное 

обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Коллекционирова

ние 
Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные 

встречи 
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Игровые 

упражнения 
Игры 

(дидактически

е, подвижные) 
Показ 
Тематическая 

прогулка 
Посещение 

сенсорной 

комнаты 

 

Развитие 

координационн

ых и сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментиро

вания 
Развивающие 

игры с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 
 

Занятия 
Интегрирован

ные занятия 
Эксперименти

рование 
Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 
Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 
Игровые 

упражнения 
Игры 

(дидактически

е, подвижные) 
Показ 
Тематическая 

прогулка 
Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментиров

ания   
Наблюдение  
Интегрированная 

детская 

деятельность 
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
 

Опрос анкеты 
Информационны

е листы 
Мастер-класс для 

детей и взрослых 
Семинары 
Семинары 

практикумы 
Ситуативное 

обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Коллекционирова

ние 
Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные 

встречи 

 
Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Расширять 

представления о 

многообразии 

природных 

явлений. 

Помогать 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

ними. 

Закреплять 

Сюжетно-

ролевая игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 

природе 
Игра-

экспериментиро

Сюжетно-

ролевая игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривани

е, просмотр 

фильмов, 

слайдов 
Наблюдение 
Целевые 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Игры с 

правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментиров

Экскурсии,  
Прогулки 
Наблюдения 
Детско-

родительские 

проекты 
Элементарные 

опыты и 

эксперименты 
Чтение 

художественной 
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представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 
Давать 

начальные 

представления о 

приспособленно

сти  растений и 

животных к 

среде обитания. 
Продолжать 

учить различать 

и называть 

овощи, фрукты, 

ягоды. 

Упражнять в 

умении 

узнавать разные 

породы 

деревьев по 

коре и листьям. 

Приобщать 

детей к уходу за 

комнатными 

растениями.  
Дать 

представления о 

том, что 

растения-живые 

существа(для их 

роста 

определенные 

условия, 

которые 

обеспечивает 

им человек) 
Расширять 

представления о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Знакомить  с 

трудом людей 

по уходу за 

домашними 

животными. 
Расширять 

представления о 

представителях 

классах 

пресмыкающих

ся, диких 

животных, 

приспособленно

сти к 

окружающей 

вание 
Исследовательс

кая 

деятельность 
Конструирован

ие  
Развивающие 

игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  
Ситуативный 

разговор 
 

прогулки 
Игра-

эксперименти

рование 
Исследователь

ская 

деятельность 
Конструирова

ние 
Развивающие 

игры 
Комплексные, 

интегрированн

ые занятия 
Ситуативный 

разговор 
Рассказ  
Беседы  
Экологические

, досуги, 

праздники, 

развлечения 
 

 

ание 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие 

игры  
 

 

литературы 
Просмотр 

фильмов, слайдов 
Игры  
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среде. 
Продолжать 

воспитывать 

любовь к 

природе и 

бережное 

отношение к 

ней. 
Развивать 

экологическое 

сознание  в 

процессе 

проведения 

элементарных 

опытов. 
В доступной 

форме отвечать 

на вопросы 

детей, 

связанные  с 

космосом, 

звездами, 

луной, солнцем. 

Расширять 

представления 

детей о природе 

с учетом их 

интересов. 
Формировать 

эстетическое 

отношение к 

природе. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Семья 
Формировать 

интерес к своей 

родословной, 

родственниками

. 
Дать 

первоначальные 

знания о 

родственных 

отношениях в 

семье, об 

обязанностях 
Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

членам семьи 
Воспитывать 

стремление 

быть 

полноправным 

членом семьи, 

иметь свои 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирован

ие 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 

Рассказ Беседа 
 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривани

е 
Наблюдение 
Конструирова

ние 
Развивающие 

игры  
Беседа 
Рассказ  
Экскурсия 

Сюжетно- 

ролевая игра 
 Рассматривание 
Конструирование 

Развивающие 

игры 

Индивидуальные 

беседы  
Консультации   
Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  
Беседы с 

ребенком, 

использование    

собственного 

примера 
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обязанности 
Учить уважать 

труд и занятия 

других членов 

семьи, хорошо 

знать своей 

домашний 

адрес.  
Привлекать 

детей к 

посильному  

участию в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников 
Детский сад 
Привлекать 

детей к 

обсуждению 

оформления 

групповой 

комнаты и 

посильному 

участию в 

подготовке 

различных 

праздников 

(спектакли, 

спортивные 

соревнования, 

выставки и т.п.) 
Совершенствов

ать умение 

свободно 

ориентироватьс

я  в помещении 

и на участке д/с. 
Закреплять 

знания правил 

дорожного 

движения  

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассказывание 

Наблюдение 
Игра- 

экспериментиро

вание 
Исследовательс

кая 

деятельность 
 

 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассказывание 
Наблюдение 
Игра-

эксперименти

рование 
Исследователь

ская 

деятельность 
Конструирова

ние 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 
 Ситуативный 

разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментиров

ание 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
 Развивающие 

игры 

Индивидуальные 

беседы  
Консультации   
Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  
Беседы с 

ребенком, 

использование    

собственного 

примера 

Родной город, 

родная страна 
Воспитывать 

любовь к 

родному 

городу, к краю 
Расширять  

представление 
детей о родной 

стране, о 

государственны

х праздниках. 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментиро

вание 
Исследовательс

кая 

деятельность 
Конструирован

ие 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривани

е Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 
Исследователь

ская 

деятельность 
Конструирова

ние 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Экспериментиров

ание 
 

Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
 Развивающие 

игры 

Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  
Беседы с 

ребенком, 

использование    

собственного 

примера 
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обычаями. 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

«малой 

Родине». 
Рассказывать 

детям о 

достопримечате

льностях, 

культуре, 

традициях 

родного края. 
Формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация 

(Россия) 

огромная 

многонациональ

ная страна. 
Наша армия 
Рассказать о 

трудной и 

почетной 

обязанности; 

защищать 

Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность.  
Рассказывать о 

том, как в 
годы войны 

храбро 

сражались и 

защищали от 

врагов нашу 

Родину 

прадеды, деды, 

отцы. 

 Ситуативный 

разговор 
Рассказ Беседа 

Труд людей 
Расширять 

представление 

детей о людях 

разных 

профессий. 

Познакомить 

детей с 

профессиями: 

строитель, 

земледелец, 

работники 

транспорта, 

связи, швейной 

промышленност

Наблюдение  
Целевые 

прогулки 

Рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактически

е игры 
Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии  
Чтение, 

рассказывание,  

беседы.  
Привлечение к 

сотрудничеству 
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и. Рассказать о 

важности и 

значимости 

труда. 

Прививать 

детям чувство 

благодарности к 

человеку труда. 

Продолжать 

учить 

уважительно 

относиться к 

результатам 

труда, 

раскрывать 

мотивы и цели 

деятельности..         
Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с 

предметами 

ближайшего 

окружения и их 

назначением. 
Способствовать 

развитию 

сенсорного 

анализа 

предметов и 

материалов. 
Стимулировать 

к созданию 

простых 

описательных 

рассказов. 
Помочь ребёнку 

в освоении 

словаря, в 

умении точно и 

ясно выражать 

свои суждения 

и 

предположения. 
Воспитывать 

интерес к 

предметам и 

материалам, к 

познанию их 

особенностей и 

способов 

использования в 

собственной 

практической 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-

экспериментиро

вание 
Исследовательс

кая 

деятельность 
Конструирован

ие  
Развивающие 

игры 
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривани

е 
Наблюдение 
Игра-

эксперименти

рование 
Исследователь

ская 

деятельность 
Конструирова

ние 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 
Ситуативный 

разговор 
Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментиров

ание 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие 

игры 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 
Показ способов 

действия, 

комментирование 
Прогулки по 

району 
Накопление 

впечатлений 
Беседы и 

разговоры с 

детьми, общение 
Собственный 

пример 

родителей. 
Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 
Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 
 

 
Конструирование 

Уметь создавать 

варианты 

Сюжетно-

ролевая игра 
Сюжетно-

ролевая игра 
Сюжетно-ролевая 

игра 
Простейшие 

опыты, 
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знакомых 

сооружений из 

готовых 

геометрических 

форм и 

тематического 

конструктора. 

Освоить 

обобщённые 

способы, с 

помощью 

которых можно 

создавать 

различные 

поделки. 
Уметь видеть 

образ в 

природном 

материале, 

составлять 

образ из частей. 

Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-

экспериментиро

вание 
Исследовательс

кая 

деятельность 
Конструирован

ие  
Развивающие 

игры 
Экскурсии  
 Рассказ  
Беседа  

Рассматривани

е 
Наблюдение 
Игра-

эксперименти

рование 
Исследователь

ская 

деятельность 
Конструирова

ние 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 
Ситуативный 

разговор 
Рассказ  

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментиров

ание 
Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 
Развивающие 

игры 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 
Показ способов 

действия, 

комментирование 
Прогулки по 

району 
Накопление 

впечатлений 
Беседы и 

разговоры с 

детьми, общение 
Собственный 

пример 

родителей. 
Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 
Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 
 

 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

счет 
Учить считать 

до 20 
Учить 

сравнивать две 

группы 

предметов 
Формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве 

групп 
Дать 

представления о 

множестве 
Величина 
Совершенствов

ать умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине  
Учить 

сравнивать 

предметы по 

двум признакам 
Устанавливать 

размерные 

отношения 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение  

Интегрирован

ная 

образовательн

ая 

деятельность 
Упражнения 
Игры 

(дидактически

е, подвижные) 
Рассматривани

е 
Наблюдение  
Чтение 
 Досуг 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
 

Семинары  
Семинары-

практикумы 
Консультации  
Ситуативное 

обучение 
Коллекционирова

ние 
Досуг  
Просмотр видео 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельна

я 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

 
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

 Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 
 
Освоение 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  
(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 
 Обучающие  

игры  с 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  
Игры парами. 

между 3-5 

предметами 

разной длины 

(ширины, 

высоты) 
Форма 
Развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах 
Учить 

различать и 

называть 

прямоугольник, 

его элементы 
Учить 

соотносить 

форму 

предметов с 

известными 

геометрическим

и фигурами 
Ориентировка 

в пространстве 
Развивать 

умения 

определять 

пространственн

ые направления 

от себя 
Ориентировка 

во времени  
Расширять 

представления о 

частях суток 
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диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 
 

элементарного 

реплицирования 
Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 
 Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 
Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 
Тематические 

досуги. 
 

 

использованием 

предметов и 

игрушек. 
Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 
Сюжетно-

ролевая игра. 
 Игра-

драматизация.  
 Работа в 

книжном уголке 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 
Сценарии 

активизирующе

го общения.  
 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 
(коллективный 

монолог). 
Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.Беседы.  
Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  
Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование 

лексической 

стороны речи 
  

Называние, 

повторение, 

слушание 
Речевые 

дидактические 

игры. 
Наблюдения 
Работа в 

книжном уголке 
Чтение  
Беседа 

Сценарии 

активизирующе

го общения. 
Дидактические 

игры 
Настольно-

печатные игры 
 Досуги 
Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 
Работа в 

книжном уголке 

Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
Словотворчество 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 
Дидактические игры 
Чтение, разучивание 

стихов  
Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 
 

 

Пояснение, 

исправление, 

повторение 
Дидактические 

игры 
Речевые 

тренинги 

(упражнения) 
Беседа 

Разучивание стихов 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание. 
Сценарии 

активизирующе

го общения. 
Дидактические 

игры 
Разучивание, 

пересказ 
Игра-

драматизация 

Игра-

драматизация 
Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
 

Дидактические игры 
Чтение, разучивание 

стихов 
Беседа 

 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

Игра-

драматизация. 
Театрализованна

Имитационные 

упражнения  
 Дидактические игры 
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 Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 
Артикуляционна

я гимнастика 
Речевые 

дидактические 

игры. 
Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
Индивидуальная 

работа  

Речевые 

упражнения, 

задания. 
Дидактические 

игры. 
Имитационные  
упражнения. 
Сценарии 

активизирующе

го общения. 
Досуг  
 

я деятельность. 
 

 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
 

 

Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 
 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 
Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 
Дидактические 

игры 
 

Обучение 

пересказу с 

опорой на 

вопросы 

воспитателя; 
-составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с 

опорой на 

речевые схемы  
( сравнение, 

нахождение 

ошибок в 

описании 

игрушки и 

исправление) 
-пересказу по 

серии 

сюжетных 

картинок 
(выделение 

начала и конца 

действия, 

придумывать 

новое 

окончание 

сказки) 
- пересказу по 

картине 
-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 
 ( коллективное 

рассказывание 

Игры парами 
Театрализованная 

деятельность 
 

Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 
Информационная 

поддержка родителей 
Экскурссии с детьми  
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д/и «Поезд») 
Показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелеграфом 
Рассматривание 

иллюстраций, 
Беседа о 

персонажах  
Чтение 

потешек, 

песенок на тему 

сказки 
Игра-

инсценировка 

 
III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 .Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х 
 кодов взрослого. 
Освоение формул 

речевого этикета  
( пассивное) 

Сюжетно-

ролевые игры 
Чтение 

художественной 

литературы 
 Досуги 

Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

.Информационная 

поддержка родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельн

ая 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

 
I. Продуктивная деятельность 

Формировать 

умение 

экспериментиров

ать с материалом  

- Обучение 
Опыты 

Дидактические 

игры 

Самостоятельна

я 
деятельность с 
материалом 
Проблемная 

ситуация 

Консультации 
Мастер-класс 

Учить 

самостоятельно 

передавать 

образы 

предметов, 

используя 

доступные 

изобразительные 

средства и 

различные 

- Занимательные 

показы 
Индивидуальна

я работа  
Обучение 
 

Самостоятельна

я 
художественная  
деятельность 

Консультации 
Открытые 

занятия 
Конкурсы 
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материалы: 

краски, 

карандаши, 

бумагу разных 

цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, 

готовые 

аппликативные 

формы. 
 
Побуждать 

детей 

всматриваться в 

очертания линий, 

форм, мазков, 

пятен, силуэтов в 

собственных 

рисунках, 

находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 
 

 

 

 

Наблюдение 
Рассматривание 

Чтение 
Обучение 

Индивидуальна

я работа  
Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельна

я 
художественная  
деятельность  
Игра 
Проблемная 

ситуация 
 

Беседа 
Рассматривание 
 

 

 

 

 

Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

коллективные 

работы 

- Коллективная 

работа 
- Участие в 

коллективной 

работе 
Мастер-класс 
Выставка работ 

Учить детей 

изменять 

характер образа, 

добавляя части, 

изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение, 
Обучение, 

индивидуальная 

работа, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельна

я 
художественная  
деятельность  
Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  
Рассказы 
Выставки 

детских работ 

Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать 

способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

образов, 

используя для 

этого различные 

технические 

навыки и приёмы. 

- Создание 

условий для 

выбора 
Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 
Индивидуальна

я работа  

 

Самостоятельна

я 
художественная  
деятельность 
Игра 
Проблемная 

ситуация 

Консультация 
Открытые 

мероприятия 

 
II. Детский дизайн 

Формировать у 

детей 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
 

Консультация 
Экскурсии 
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декоративность 

игрушек, одежды, 

убранства 

игровых и 

бытовых 

интерьеров, 

празднеств и 

развлечений. 
Приобщать 

детей к 

эстетической 

деятельности в 

быту  

Труд 
Беседа 

Обучение 
Индивидуальна

я работа  

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 
Сюжетно-

ролевые игра 
Проблемная 

ситуация 

Беседа 
Консультации 
Конкурс 
Мастер-класс 

 

 
Раздел «Слушание» 

 Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 
Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения 
Учить замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 
 

На утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

Во всех видах 

образователь

ной 

деятельности  

Во время 

умывания 

Во время  

прогулки (в 

теплое время)  

В сюжетно-

ролевых 

играх 

Перед 

дневным 

сном 

При 

пробуждении 

На 

праздниках и 

развлечениях 

 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДО (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 
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родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

 

 
Раздел «Пение» 

Обучать 

выразительному 

пению 
Формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласовано 
Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами 
Учить четко 

произносить 

слова 
Учить петь с 

инструментальны

м 

сопровождением 

и без него 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  
Во время  

прогулки (в 

теплое время)  
В сюжетно-

ролевых играх 
В 

театрализованной 

деятельности 
На праздниках и 

развлечениях 
 

Образовательная 

деятельность  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-

Театрализованная 

деятельность 
-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 
- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирован

ных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  
Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  
Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 
Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
Совместное 
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«концерты для 

кукол», 

«семью»,  где 

дети исполняют 

известные им 

песни 
Музыкально-

дидактические 

игры 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  
Создание 

совместных 

песенников  

 

 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Продолжать 

формировать 

навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыка 
Учит 

самостоятельно 

менять движения  
Совершенствоват

ь танцевальные 

движения 
Учить двигаться в 

парах  

На утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 
Во всех 

видах 

образователь

ной 

деятельности  
во время  

прогулки  
В сюжетно-

ролевых 

играх 
На 

праздниках и 

развлечениях 

Образовательн

ая 

деятельность  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-

Театрализован

ная 

деятельность 
-Музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением 
- 

Празднование 

дней рождения 
 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе:  
-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирован

ных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  
-подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных 

игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 
Импровизация 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 
Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
Создание музея 

любимого 

композитора 
Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
Посещения 
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танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 
Концерты-

импровизации 

детских 

музыкальных 

театров  
Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 
Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшую 

мелодию на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

Во время  

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательн

ая 

деятельность  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-

Театрализован

ная 

деятельность 
-Игры с 

элементами  

аккомпанемент

а 
- 

Празднование 

дней рождения 
 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирован

ных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 
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«оркестр» 

 
Раздел «Творчество» (песенное, танцевально-игровое) 

Учить 

самостоятель

но сочинять 

мелодию 

колыбельной 

песни 
Способствова

ть развитию 

эмоциональн

о-образного 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 
Обучать 

инсценирова

нию песен и 

постановке 

небольших 

спектаклкй 

 Во всех видах 

образовательно

й деятельности  

Во время  

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках 

и развлечениях 

Образовательная 

деятельность  
Праздники, 

развлечения 
В повседневной 

жизни: 
-

Театрализованна

я деятельность 
-Игры  
- Празднование 

дней рождения 
 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментир

ование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующе

й проявлению у 

детей 

песенного, 

игрового 

творчества,  

музицирования 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения вДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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Роль педагога в организации образовательно-воспитательного процесса 

реализации программы. 

  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В группе создана атмосфера, 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:   

 • общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 • внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

 • помогает детям найти конструктивные варианты поведения;  

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

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

значимым для них событиям и явлениям;  

 • обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей в группе создана 

располагающая почти домашняя обстановка, в которой дети быстро 

осваиваются, свободно выражают свои эмоции. Все помещения, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, что ребенок чувствует 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он занимает себя 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. 

 Чтобы воспитать у детей доброжелательное и внимательное отношение к 

людям педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. При этом он: 

 • устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

 • создает ситуации обсуждения правил, культуры поведения;  

 • поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

Развитие самостоятельности. 
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  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 

чувствуют, 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 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 выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами;  

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 • быть самостоятельным в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают 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;  

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития самостоятельности. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

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

выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности по 

собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
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Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте. 

Развитие свободной игровой деятельности поддерживается со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре разнообразна в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог выступает в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 • создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

 • определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 • косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагает новые идеи или способы реализации детских идей).  

 Педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимают их значимость.  

 Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Разнообразное игровое оборудование легко 

трансформируется. Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды. 

Родители имеют возможность внести свой вклад в ее усовершенствование. 

 

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 создает 

ситуации, в которых проявляется детская познавательная активность. Ситуации, 

которые стимулируют 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.  

При стимулировании детской познавательной активности педагог: 

 • регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 • регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 • обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 • позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  
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 • организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения;  

 • строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

 • помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; • помогая 

организовать дискуссию;  

 • предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. Развивающая предметно-

пространственная среда предоставляет возможность ребенку для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

  

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 

 В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

 С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая 

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

Регулярно выделяется время для проектной деятельности и создание условий 

для презентации проектов.  

 С целью развития проектной деятельности педагоги:  

 • создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 • внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

 • поддерживают детскую автономию; предлагая детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 • помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 • помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
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объектов, которые используют в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

 

 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих 

событий и выражают свое 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:  

 • планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

 • создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

 • оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 • предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 • поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

 • организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками из природного материала и пр.  

  

 

Создание условий для физического развития 

 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей.  

 Для стимулирования физического развития детей, важно:  

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 • 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 развивающей предметно-пространственной 

среды для физического развития. Предметно-пространственная среда 

стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
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познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, спортивных 

упражнений, спортивных игр,  дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование в шаговой доступности.  

Спортивное - игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

меняется в зависимости от игры, (малой и большой подвижности) и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности и развития 

основных видов движений. 

 

 
 

 

 

 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

для детей подготовительной     группы 
Календарный 

месяц 

Темы  Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

I блок.  «Все про меня» 

(сентябрь) 

1.Как я провел лето… 

2.Я и моя семья 

 

3.Все о правах ребенка 

 

 

4.Все о своем здоровье и 

безопасности 

 

 

II блок.  Осень,  осень в гости 

просим (октябрь) 

1.Вкусные дары щедрой осени 

 

2.В грибном царстве, лесном 

государстве 

3.В лесу 

 

4.Путешествие в хлебную 

страну 

 

III блок.  С чего начинается 

Родина? (ноябрь) 

1.Моя республика – Россия 

2.Дружат дети всей земли 

 

3.Мой край – родной – 

заповедные места Липецкой 

области 

4. Редкие и исчезающие 

 

 

1. Проект «Летние развлечения» 

2.Генеологическое древо «Я и 

моя семья» 

3. Сюжетно-ролевая игра  - 

детская передача 

 «Правопередавайка» 

4. Стенгазета «Безопасность 

наших детей» 

 

 

 

 

1. Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка»      

2.  Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж» 

3.  Викторина «Мы – друзья 

природы» 

4. Проект «Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

 

1. Карта мира 

2. Спортивный праздник «Мы 

веселая команда» 

3. Создание книги о Липецкой 

области 

 

4. Создание мини – музея 
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животные Красной книги «Красная книга» 

декабрь 

- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

IV блок.  Здравствуй,  гостья, 

Зима (декабрь) 

1.Зимушка, зима 

 

2.Кто где живет? (животные 

разных широт) 

 

3.Сказочный дворец Снегурочки 

и Деда Мороза 

4.Кака весело было на празднике 

елки 

 

V блок. В гостях у сказки 

(январь) 

1.Рождественнские вечера 

 

2.В свете искусства 

3.Здравствуй сказка 

 

VI блок Профессии людей 

(февраль) 

1.Путешествие вокруг света 

(едим, плывем, летим) 

 

2.Современные профессии (об 

экономических отношениях) 

 

3.День защитника Отечества 

 

4.О, спорт, - ты мир 

 

 

1.Фотоколлаж «Экскурсия в 

зимний парк» 

2.Изготовление книжки-

малышки «Наши новые  

друзья» 

3.Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

4.Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 

 

 

1. Фольклорный праздник « 

Крещение» 

2. Вернисаж «Зимние узоры» 

3. Проект «В гости к сказкам» 

 

 

 

1.Путешествие в прошлое 

транспорта 

 

2.Рекламный  ролик «Все 

работы хороши» 

 

3.Развлечение «Мой хороший 

папа» 

4.Физкультурный досуг 

«Путешествие в город 

 мячей» 
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март 

- 

май 

VII блок.  Встречаем весну – 

красну(март) 

1.Маму я свою люблю 

 

 

2.Явления природы 

 

3.Первые проталинки 

 

 

 

 

4.Встречаем пернатых друзей 

 

 

 

VIII блок.  Земля – наш общий 

дом (апрель) 

1.Космос и далекие звезды 

2.Путешествие по континентам, 

материкам… 

 

3.Моря, реки, океаны 

 

4.Что было бы, если… 

 

 

IX блок.  Растения – зеленый 

цвет земли (май) 

1.Все начинается с семени 

 

2.Зеленая служба Айболита 

 

3.Красная книга – сигнал 

опасности 

 

 

 

4.Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения 

уголка природ 

 

 

 

1.Весенний праздник «Мама 

лишь одна бывает» 

2.Проект «Волшебница – вода» 

 

3.«Красная Книга» (создание 

книги из рисунков редких и 

исчезающих видов птиц). 

 

 

4.Фестиваль искусств 

«Весеннее настроение» 

 

 

 

 

1.Проект «Небесные тайны» 

2.Атлас мира «Обитатели 

Земли» 

3.Проект «В гостях у Морской 

Царицы» 

 

4.Путешествие в древний мир на 

машине времени 

 

1. Высадка рассады на огород 

2. Паспорт комнатных растений 

 

3.«Красная Книга» (создание 

книги из рисунков 

 редких и исчезающих видов 

растений). 

 

4. Проект «Оазис нашей группы» 
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Региональный компонент 

способствует включению воспитанников  

в процесс ознакомления с региональными особенностями Орловской области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 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. 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Орловской края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, через знакомство с 

культурой Орловской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Орловской области. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Орловской области. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 

  

 

Тематический годовой план занятий 

 по приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Подготовительной группы 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 «Что летом родится – зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 

песенок о лете 

2 «Восенушка-осень – сноп последний 

косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. Повторение заклички 

3 «Хлеб – всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами и их использованием 

4 «К худой голове своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со 

сказкой «Про Филю» 

5 «Город любимый» Рассказ об истории г. Орла, Прослушивание 

русских народных песен 

6 «Октябрь – грязник – ни колеса, ни 

полоза не любит» 

Беседа о характерных признаках октября. Рассказ 

о народном празднике Покрове 

7 «Злое истребление» Рассказ о монголо-татарском нашествии. 

Знакомство со старинным оружием. 

8 «Город первого салюта» Знакомство с историей города 

9 «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Экскурсия в музей 

 

Автор Название 
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10 «Синичкин день»» Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки 

11   «Где живет перо жар-птицы»» Знакомство  детей с хохломской росписью 

12 «Чудо- чудное, диво-дивное, Золотая 

Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи 

(«кудрина», «травка») 

13 «Зима –не лето,- в шубу одето» Беседа о характерных особенностях зимы. 

Исполнение русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» 

14 « Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения. Показ 

теневого театра 

15 «Пришел Мороз – береги ухо и нос» Знакомство со сказкой Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе 

16 «Снегурочка – внучка Деда Мороза» Знакомство со сказкой 

«Снегурочка».Прослушивание фрагментов оперы 

Римского-Корсакова «Снегурочка» 

17 «Пришла Коляда накануне Рождества» Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях.Пение песенок 

18 «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских 

кружевниц 

19 «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным 

промыслом 

20 »»Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских 

узоров 

21 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Семионов».  Дид. 

игра «Кому что нужно для работы» 

22 «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. 

23 «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях 

24 «Масленица Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько» 

Беседа о Масленице. Пение частушек, песен 

25 «Сердце матери лучше солнца» Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок 

26 «Русская матрешка» Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

27 «Поэзия народного костюма» Рассказ о народном костюме. Прослушивание 

русских народных песен 

28 «Грач на горе- весна на дворе» Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне 

29 «Шутку шутить –людей смешить» Беседа о народном юморе (Докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки) 

30 «Наши земляки» Знакомство с нашими земляками 

31 «Красная горка» Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» 

32 «Путешествие на златогривой чудо-

тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, хохломская роспись) 

33 «Человек  без Родины, что соловей без 

песен» 

Заключительная беседа о прошлом родного края 

и героях – земляках. Просмотр диафильмов 

34 «Литературная викторина Литературная викторина. Игра – драматизация 

35 «Край родной навек любимый» Экскурсия. Русские подвижные игры на 

открытом воздухе. 

36 Прощание с «избой» Прощание с «избой» 
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-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел  

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы.  

В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

 

Отдых.Педагог приобщает детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр  

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 

Развлечения. Педагог формирует стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивает творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширяет представления об искусстве, традициях и обычаях народов  

России, закрепляет умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 

Праздники. Педагог расширяет представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекает детей к активному, разнообразному участию в подготовке  

к празднику и его проведении.  

Воспитывает чувство удовлетворения от участия в коллективной пред- 

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

Самостоятельная деятельность. Детям предоставляются детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развиваются умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживается желание дошкольников показывать свои коллекции  

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формируется умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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Творчество. Педагог совершенствует самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формирует потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др.  

Содействует посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий.  

 

 

Праздники. «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», 

«Проводы в школу». 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления. 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Исценирование русских 

народных  сказок, песен, литературных произведений; 

игры- исценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е.Тиличеевой. 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима – волшебница». 

Концерты «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем». 

Русское народное 

творчество. 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

«Вологодские кружева»,  «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома». 
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КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики». 

Спортивные 

развлечение. 

«Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-

соревнования». 

Забавы. Подвижные и словесные игры, театр теней при помощи рук. 
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Планирование результатов освоения Программы 

 (педагогическая диагностика). 

 

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности( как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 
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Особенности педагогической диагностики 
 

СПРАВКА 

по результатам мониторинга образовательного процесса 

(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

Отделение по дошкольному образованию №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 
Группа______________________________________________________ 
Возраст______________________________________________________ 

 

Дата проведения_______________________________________________ 

 

1.Оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям: 

 

Физическое развитие__________________________________________ 

Социально-коммуникативное развитие____________________________ 

Познавательное развитие________________________________________ 

Речевое развитие_______________________________________________ 

Художественно-эстетическое развитие_____________________________ 

2.Итоговый показатель мониторинга образовательного процесса по группе 

______________________________________________________________ 

 

Вывод:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Воспитатели: __________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                     ___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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«СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития речи детей для работы в логопедическом пункте 

дошкольного отделения № 1 разработана на основе федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

Программа дошкольного логопункта представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем, при обучении в 

массовой школе, а также его социализации. 

Логопедический пункт при четкой организации обладает высокой 

эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе средств 

и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе, а так же 

осуществляет логопедическую помощь детям старшего и подготовительного 

возраста. 

Данная модель организации органично вписывается в систему ДО , 

результативна и увеличивает время на индивидуальную работу. 

 

Цель программы  

      — сформировать полноценную фонетическую систему языка; 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза; 

 автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях. 

 

Задачи , решаемые в процессе коррекционного обучения детей - логопатов: 

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

воспитание грамматически правильной связной речи; 

формирование навыков учебной деятельности; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДО, специалистами ППМС - Центра Орловского района и 

медицинскими учреждениями. 
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Планирование занятий с дошкольниками , имеющими различную  речевую 

патологию 
Речевое 

нарушение 

I - период II - период Примечания 

ОНР, ФФН   

(6-го года 

жизни) 

                       октябрь - май 

2 занятия в неделю 

Задача: формирование звукопроизношения 

и развития связной речи. 

Продолжительност

ь занятия 25 

минут. 

с 15 мая - 

повторение 

пройденного 

материала. 

Всего 58 -60 

занятий в год. 

ОНР, ФФН  

(7-го года 

жизни) 

октябрь-декабрь 

24 занятия, 2 занятия в 

неделю. 

Задача6 формирование 

звукопроизношения и 

развития связной речи. 

январь - май 

36 занятий, 2 

занятия в 

неделю. 

Задача: 

подготовка к 

обучению 

грамоте и 

развитию 

связной речи. 

Продолжительност

ь занятий 30 

минут. 

С 15 мая - 

повторение 

пройденного 

материала. 

Всего 58 - 60 

занятий в год. 

 

 

 

 

Учебно - тематическое планирование занятий с детьми с диагнозом ОНР,  

ФФН. 

 

Возраст 

детей 

                           Количество занятий  и часов 

Всего 

в год 

Подгрупповые Индивидуаль

ные 

232 116 116 

6 -ой 

год 

жизни 

67 ч. 

53 

мин. 

48 ч. 20 мин. 19 ч. 33 мин. 

7-ой 

год 

жизни 

77 ч. 

33 

мин. 

58 ч. 19 ч. 33 мин. 
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Содержание логопедической работы в логопункте 

по преодолению ОНР и ФФН у детей 6-го года жизни 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Произношение: 

Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие точности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка, правильного произношения звуков (гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

по твердости — мягкости ([п] — [пь], [т] — [ть] и т. д.); 

по глухости — звонкости ([п] — [б], [к] — [г] и т. д.); 

в обратных слогах; 

в слогах со стечением двух согласных; 

в словах и фразах. 

Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Дифференциация звуков по месту образования: 

[с] — [ш], [з] — [ж]; 

[р] — [л]; 

в прямых и обратных слогах; 

в слогах со стечением трех согласных; 

в словах и фразах; 

в коротких текстах и стихах; 

закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом материале. 

Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Фонематическое восприятие: 

Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, обозначающими звуки. 
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Знакомство с анализом и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет одного звука. 

Различение односложных и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале слова; выделение последнего согласного 

в конце слова. 

Выделение среднего звука в односложном слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный», «согласный» звук. 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение картинок, название которых включает: дифференцируемые звуки; 

определенный заданный звук. 

На том же материале: 

определение места звука в слове; 

выделение гласных звуков в положении после согласного в слове; 

совершенствование навыков употребления в речевом контексте слов сложной 

звуко-наполняемости; анализ и синтез прямого слога; 

выделение согласного звука в начале слова; 

выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями «твердый» — «мягкий» звук и «глухой» 

— «звонкий». 

Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания), 

различающихся: 

по твердости — мягкости ([п] — [пь], [т] — [ть] и т. д.); 

по глухости — звонкости ([п] — [б], [к] — [г] и т. д.); 

в обратных слогах; 

в слогах со стечением двух согласных; 

в словах и фразах; 

составление предложения с определенным словом; 

анализ двусловного предложения; 

анализ предложения с постепенным увеличением количества слов. 

Составление схемы слова с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей графической схеме. 

Выбор графической схемы к соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством звуков. 

Определение последовательности звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в слове. 

Определение количества и порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или после определенного звука. 

Составление слов из заданной последовательности звуков. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 
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Закрепление в самостоятельной речи навыка: 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

образования относительных прилагательных; 

согласования порядковых числительных с существительными. 

Закрепление навыка образования существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами. 

Закрепление умения подбирать однокоренные слова (чай, чайник, чайная). 

Упражнение в образовании глаголов с приставками (машина поехала к дому, 

отъехала от дома, объехала вокруг дома). 

Образование слов разными способами (снегопад, пылесос, листопад, сахарница, 

хлебница). 

Образование существительных от глаголов, и наоборот (читать — читатель, 

учить — учитель, летчик — летать, пловец — плавать). 

Употребление предложных конструкций (залез под шкаф, вылез из шкафа, 

спрятался между столом и шкафом). 

Составление предложений по демонстрации действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 

Составление рассказа по картине с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графический планы. 

Распространение и употребление предложений за счет введения однородных 

членов: сказуемых, подлежащих, дополнений, определений. 

Составление предложений по сюжетной картине по вопросам. 

Формирование навыка составления предложений с элементами творчества. 

Составление рассказов с элементами творчества (придумывать концовки к 

незнакомым сказкам). 

Составление рассказа о событиях из личного опыта (по плану). 

Оформление речевых высказываний в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

Планируемые результаты логопедической работы 

Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

дифференцировать все изученные звуки; 

называть последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

 

 

 



115 

 

Содержание логопедической работы в логопункте 

по преодолению ОНР  и ФФН у детей 7-го года жизни 

 

I ПЕРИОД 

ЗВУКОВАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Произношение: 

Постановка отсутствующих звуков. 

Закрепление правильно произносимых звуков. 

Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических моделей слогов: таа — та, та — та, та — та — 

та, та — та — та. 

Определение ритмических моделей слов: вата — тата, вода — та-та т. д. 

Соотнесение слова с заданной ритмической моделью: вата — тата, вода — тата. 

Различение звуков на слух: по твердости — мягкости; по глухости — звонкости; 

по месту образования. 

Анализ и синтез звуко-слогового состава слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Развитие отчетливого произношения слов и словосочетаний с естественной 

интонацией. 

Фонематическое восприятие: 

Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

Последовательное знакомство с буквами на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких звуков. 

Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. Последовательное 

называние гласных из ряда двух-трех гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот. 

Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов 

типа: ком, сом, кнут. 

Выделение первого согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов (та, ми) и слов (кит, суп). 

Выкладывание из цветных фишек обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из 

фишек. 

Усвоение терминов: звук, буква, слово, слог, гласный звук, согласный звук, 

твердый звук, мягкий звук. 
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Составление графической схемы слова. 

Называние порядка следования звуков в слове. 

Выделение и называние гласных, согласных звуков в слове. 

Умение давать качественную характеристику звуку. 

Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

Изучение грамматических форм слов за счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и множественного числа с окончаниями -и, -ы, 

-а (куски, кусты, кружки, письма), различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний существительных множественного 

числа родительного падежа (много кусков, оленей, лент, окон, стульев и т. д.) 

Образование слов способом присоединения: 

приставки (наливает, поливает, выливает…); 

суффиксов (мех — меховой — меховая, лимон — лимонный — лимонная); 

способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад). 

Привлечение внимания к словам с уменьшительно-ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм множественного числа родительного падежа существительных 

(много — стульев, деревьев). 

Распространение простого предложения прямым дополнением (Валя читает 

книгу.); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто? что делает? 

делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 

в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых распространенных предложений с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и поставить ее на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять короткие сказки на заданную тему. Обучение 

содержательному и выразительному пересказу литературных текстов. 

Составление рассказов из личного опыта по плану. 

 

II ПЕРИОД 

Произношение: 

Исправление недостатков речи в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Развитие точности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Закрепление правильного произношения всех ранее пройденных звуков. 
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Усвоение слов сложного слогового состава (тротуар, экскаватор, перекресток и 

др.) в связи с закреплением правильного произношения. 

Усвоение многосложных слов (учительница, часовщик, электрический и др.) 

Различение на слух: [ч] — [ть] — [сь] — [щ], [ц] — [ть] — [сь], [щ] — [ч] — [сь] 

— [ш] и их дифференциация. 

Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного 

произношения. 

Анализ и синтез звуко-слогового состава слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Совершенствование дикции и интонационной выразительности речи. 

Фонематическое восприятие: 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Составление схемы слов из фишек и полосок. 

Звуко-слоговой анализ слов различной сложности типа: вагон, кошка, плот, 

красный, краска. 

Определение различий и качественных характеристик звуков: гласный — 

согласный, твердый — мягкий, звонкий — глухой. 

Закрепление слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения находить в слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук — твердый 

согласный, второй — гласный, третий — мягкий согласный; например: лось, 

конь, соль, пыль, даль т. п.). 

Преобразование слов за счет замены звука (суп — сук, вата — дата, угол — 

уголь). 

Деление слов на слоги. 

Формирование операции звуко-слогового анализа на основе наглядно-

графических схем слов. 

Формирование навыка преобразования слогов и слов с помощью замены или 

добавления звуков (([му] [пу]) мушка — мишка — мышка; пушка — пышка; 

стол — столик и др.). 

Определение количества слов в предложении и их последовательности. 

Совершенствование умения делить на слова предложения простой конструкции 

без предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из полосок схемы предложения. 

Формирование умения выполнять различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами, исправлять деформированное 

предложение. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

Продолжение изучения изменений грамматических форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия. 

Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных 

(пальто, торты, пианино, крылья). 
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Усвоение падежных окончаний существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. Дети кормили белку. У белки пушистый хвост). 

Согласование числительных с существительными в роде, числе, падеже (Куклам 

сшили два платья… пять платьев… две рубашки… пять рубашек). 

Развитие умения подбирать родственные слова (снег, снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом материале) способом присоединения приставок 

(прибыл, приполз, прибежал, прискакал; уехал, приехал, подъехал, заехал, 

объехал, переехал, выехал); суффиксов (образование относительных 

прилагательных (деревянный, -ая, -ое, -ые; пластмассовый, -ая, -ое, -ые); 

способом словосложения (трехколесный, первоклассник). 

Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, учительница, хоккей, хоккеист, пианино). 

Привлечение внимания к многозначности слов (лисички — животные, лисички 

— грибы). 

Образование прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Практическое употребление образованных слов в составе предложений в 

различных падежных формах (У меня нет стеклянной вазы. Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался на трехколесном велосипеде.) 

Закрепление навыков составления и распространения предложений. 

Составление предложений без предлогов и с предлогами на, под, над, к, у, от, с 

(со), из, в, по, между, за, перед, из-за, из-под (кот вылез из-под шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, спать, под, скамейка: кот спит под скамейкой). 

Добавление в предложение пропущенных предлогов: березка растет (возле, 

около, у) дома; белые розы посадили (перед, за, возле) дома. 

Закрепление навыков составления полного ответа на поставленный вопрос. 

Составление предложений по опорным словам (Коля, играть, мяч). 

Составление сложноподчиненных предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами чтобы, если, потому что и др. (Мы не пойдем гулять, 

потому что на улице идет дождь.) 

Формирование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картин, 

по серии картин с последовательно развивающимся действием. 

Составление рассказов из личного опыта и по плану. 

Пересказ небольших литературных текстов и их драматизация. 

Совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов, скороговорок. 

Планируемые результаты логопедической работы 

Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

четко дифференцировать все изученные звуки; 

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

различать понятия звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, звонкий звук,  

слог, предложение на практическом уровне; 

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков  в словах; 
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производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

 

С  помощью данной программы  у дошкольников сформируется полноценная 

фонетическая система языка, разовьется фонематическое восприятие, навыки 

звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются слух произносительные 

умения и навыки, сформируется связная 

монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чем 

и заключается главная цель данной программы.  

 

Программа составлена на основе программ коррекционной работы: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи», М. 1993 г. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», М., 1989 г. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г. 
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Работа с родителями 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток,  

Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

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

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

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

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 
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Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, поселке). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности группы, ведению семейных 
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календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные викторины, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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Перспективный план работы с родителями подготовительной группы  на  

20__-20__ учебный год 
  

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Консультация: тема 

«Положи твое сердце к 

чтению» 

Стенгазета 

«Безопасность наших 

детей» 

Подготовить 

родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

Обратить внимание 

родителей на безопасное 

поведение детей 

сентябрь 

2 Родительское собрание: 

тема «Защита прав и 

достоинств ребенка в 

семье». 

Консультация: тема 

«Готовность к школе: 

Что мы не понимаем?» 

Познакомить с задачами 

воспитательной- 

 образовательного 

процесса ,творческими 

проектами и планами на 

предстоящий учебный 

год. 

сентябрь 

3 Выставка детских работ 

« Осенний вернисаж». 

Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с 

осенней тематикой. 

октябрь 

4 Консультация :  тема 

«Духовно-нравственное 

воспитание актуально в 

наше время». 

Приобщать семью к 

пониманию духовно-

нравственной культуры . 

октябрь 

5 Осенний праздник для 

детей 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Спортивный праздник 

«Мы веселая команда» 

Побуждать детей и 

родителей к совместной 

подготовке мероприятия. 

Способствовать 

созданию 

положительных эмоций. 

ноябрь 

6 Консультация: тема: 

«Детское упрямство» 

Выставка « Любимая 

игрушка» 

 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

подвижным играм, 

потешкам. Прибауткам 

  

ноябрь 

7 

 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. 

Праздник для детей и 

родителей 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

Родительское собрание 

«Здоровый образ 

жизни» 

Воспитывать любовь, 

уважение к матери, 

бережное отношение к 

своей  семье. Дать 

родителям знания о 

значении развивающих 

игр в развитии ребенка;  

заинтересовать 

проблемой;  приобщить к 

игре ребенка в условиях 

семьи;  

ноябрь 
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8 Создание мини-музея 

«Красная книга» 

Фотовыставка "Карта 

мира". Привлечь 

родителей к участию в 

фотовыставке 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Желание ухаживать за 

ними на нашей Земле. 

ноябрь 

9 Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Выявить отношение 

родителей по подготовке 

детей к обучению в 

школе. 

ноябрь 

10 Оформление 

родительского уголка на 

зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

родительского уголка 

при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

11 Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

«Новогодний карнавал» 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

12 Украшение участка 

снежными постройками, 

гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками из 

бросового материала. 

Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

постройке снежного 

городка и украшения 

участка с целью 

совместного творчества. 

декабрь 

13 Выставка работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Привлечь родителей к 

участию в выставке.  

декабрь 

14 Беседа: «Режим 

будущего 

первоклассника» 

Информировать 

 родителей о важности 

соблюдения режима для 

будущих школьников. 

январь 

15 Фольклорный праздник 

«Крещение» 

Напомнить родителям о 

важности соблюдения 

правил поведения на 

улице в морозные дни. 

январь 

16 Вернисаж «Зимние 

узоры» 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

январь 

17 Консультация для 

родителей «Скоро в 

школу». 

Подготовить детей и их 

родителей к школе. 

февраль 

18 Развлечение «Мой 

хороший папа»  

Консультация «Режим 

будущего школьника» 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

 

февраль 

19 Спортивный праздник 

«Путешествие в город 

мячей» 

Задействовать пап в 

участии на спортивном 

празднике; вовлечь их в 

февраль 



126 

 

 

Родительское собрание 

«В каждой семье свои 

традиции» 

творческий процесс 

общения с детьми. 

Пропагандировать 

активный образ жизни. 

20 Инструктаж по технике 

безопасности « Чем 

опасна оттепель на 

улице». 

Ознакомить родителей с 

правилами поведения   на 

улице во время 

гололедицы. 

март 

21 Весенний праздник 

«Мама лишь одна 

бывает» 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

март 

22 Конкурс рисунков 

«Цветы для  бабушки». 

 

Фестиваль искусств 

«Весеннее настроение» 

Воспитывать уважение и 

чувство благодарности  к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

доставлять им радость. 

март 

23 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему. 

Подготовить 

родительский уголок к 

весеннему сезону  с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

март 

24 Анкетирование 

родителей 

Выявить уровень 

готовности семьи к 

появлению в ней 

школьника. 

апрель 

25 Консультация для 

родителей: «Зачем 

нужно развивать 

мелкую моторику» 

Выставка работ 

«Обитатели Земли» 

Привлечь родителей к 

участию в выставке. 

апрель 

26 Родительское собрание: 

«До свидания детский 

сад». 

Предоставить родителям 

информацию об уровне 

подготовленности 

ребенка к школе. 

апрель 

27 Концерт, посвященный 

Дню семьи. 

Выставка творческих 

работ «Моя семья» 

Пропагандировать 

семейные ценности, 

любовь и уважение к 

своей семье. Привлечь 

родителей в участии в 

выставках 

май 

28 Праздник «До свиданья 

детский сад!». 

Создавать 

доброжелательную, 

праздничную атмосферу 

май 
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3.1.Режим дня 

 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность  
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка  
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Режим дня приближен к индивидуальным особенностям ребенка. 
В таблице приведены режимы дня для всех возрастных групп дошкольного учреждения. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в ДО.  
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы  
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время  
года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить  
физкультминутки.  
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции  
и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет  
времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  
 Каждый ребенок чувствует себя в ДО комфортно, безопасно; знает, что его здесь 
любят, что о нем позаботятся.  
 Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 
саду.  
 

Особенности организации 

       режимных моментов 
 
Осуществляя режимные моменты педагог учитывает индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим ДО способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности. 
Прием пищи. Для педагога важно, что бы дети ели с аппетитом. Во время приема пищи 
дети едят с разной скоростью, поэтому  им предоставляется  возможность принимать 
пищу в своем темпе.  
Ребенок не сидит за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок 
благодарит взрослых и занимается самостоятельными играми. 
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления проводим ежедневные прогулки.  
Не сокращается продолжительность прогулки. Обеспечивается  
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 
детям. Читаем не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом не превращаем чтение в 
занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
Педагог делает процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, педагог создать спокойную, тихую обстановку, обеспечивает 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
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способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 
игры, снимающие перевозбуждение. 
 

 

 

 

Учебный год состоит из 32 недель с учётом каникулярного режима деятельности 

учреждения. 

с 1 сентября – адаптационный, диагностический период; 

с 1 октября по 30 декабря -  образовательный период; 

с 1 января по 13 января – новогодние каникулы; 

с 14 января по 15 мая - образовательный период; 

с 16 мая по 31 мая - диагностический период 

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период, каникулы. 

 

В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13), указывается: максимально 

допустимый объем недельной непосредственно организованной образовательной 

нагрузки в часах (количество занятий по разделам программы) и продолжительность 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы в минутах (см. таблицу).  
 

Возрастные 

группы 

Максимально 

допустимый 

объем дневной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

2 часа(4) 30 мин 

 
Реализация образовательной деятельности,  согласно учебному плану, позволяет 

решать программные задачи, достигая при этом основных целей программы. 
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3.2.Режим двигательной активности 

Формы 

работы 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 
2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 

2 раза в 

неделю 
10-15 

мин 

2 раза в 
неделю 

15-20 мин 

2 раза в 
неделю 

20-25 мин 

2 раза в 
неделю 

25-30 мин 

б) на улице 

1 раз в 

неделю 
10-15 

мин 

1 раз в 
неделю 

15-20 мин 

1 раз в 
неделю 

20-25 мин 

1 раз в 
неделю 

25-30 мин 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежеднев

но 
5-6 мин 

Ежедневн

о 
6-8 мин 

Ежедневно 
8-10 мин 

Ежедневно 
10-12 мин 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежеднев

но 
2 раза 

(утром 

и 

вечером) 
10-15 

мин 

Ежедневн

о 
2 раза 

(утром и 

вечером) 
15-20 мин 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 
20-25 мин 

Ежедневно 
2 раза (утром и 

вечером) 
25-30 мин 

в) физкульт-

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

- - 

1-3 
ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятия 

1-3 
ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 25-30 

мин 

1 раз в месяц 40 

мин 

б) 

физкультурный 

праздник 
- 

2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в год 

до 60 мин 
2 раза в год до 

60 мин 

в) день здоровья 
1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежеднев

но 
ежедневн

о 
ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежеднев

но 
ежедневн

о 
ежедневно ежедневно 
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3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Отделение по дошкольному образованию №1 МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области      на 2015-2016 учебный год 
 

№

 

п

/

п О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я
 

о
б

л
а

ст
ь
 

Виды 

непосредстве

нно 
организованн

ой 
образователь

ной 
деятельности 

1- ая младшая 

подгруппа 

2

-

а

я

 

м

л

а

д

ш

а

я

 

п

о

д

г

р

у

п

п

а 

С

р

е

д

н

я

я

 

п

о

д

г

р

у

п

п

а 
4

-

5

 

л

е

т 

Старшая 

подгруппа 
5-6 лет 

Подготовител

ьная 
группа 
6-7 лет 

1,5-3 л. 

3

-

4

 

г

. 
1

. 
ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

1

.

1 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- формирование 

основ 

безопасности 

(ОБЖ) 

- 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0,5 0,5 

- правовое 

воспитание 
- - - 0,5 0,5 

1

.

2 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

- 1 1 1 2 

- формирование 

целостной 

картины мира 
- 

0

,

5 
1 1 1 

- ознакомление с 

миром природы 

(экология) 
- 

0

,

5 

0

,

5 
0,5 0,5 
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1

.

3 Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- развитие речи 1 
0

,

5 

0

,

5 
0,5 1 

- художественная 

литература 
1 

0

,

5 

0

,

5 
0,5 1 

1

.

4 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- музыка 2 2 2 2 2 

- рисование 1 1 1 1 1 

- лепка 1 
0

,

5 

0

,

5 
0,5 0,5 

- аппликация - 
0

,

5 

0

,

5 
0,5 0,5 

- 

конструирование 
1 

0

,

5 

0

,

5 
0,5 0,5 

- 

художественный 

труд 
- - 

0

,

5 
0,5 0,5 

1

.

5 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 
Р

А
З

В
И

Т
И

Е
 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) 

- 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0,5 0,5 

- физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

ИТОГО 10 
1

1 
1

2 
13 15 

2. ВАРИАТИВНАЯ  (МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

2.1  - - - 0,5 0,5 

2.2  - - - 0,5 0,5 

2.3  - - - 0,5 0,5 

2.4  - - - 0,5 0,5 

ИТОГО (СанПиН) 10 11 
1

2 
15 17 

Продолжительность 

1занятия в минутах 
8-10 15 

2

0 
25 30 

Всего количество 

времени 
1ч. 30м 

2 ч. 45 

м 

4

 

ч

. 

6 ч 15м. 8 ч. 30 м. 
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3.4.РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30 

Прием на улице, осмотр, утренний фильтр детей. Взаимодействие с 

родителями. Самостоятельные игры детей. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми. Утренняя гимнастика. Дежурство. 

8.30. – 8.55. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

8.55. – 9.00. 
Трудовая деятельность в уголке природы. 

 

9.00. – 9.40. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по художественно – 

эстетическому и физическому развитию, оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. 

 

9.40. – 10.00. 
Самостоятельные игры детей. Малоподвижные и хороводные игры. 

 

10.00. - 10.10. Второй завтрак. 

10.10. – 12.10. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения. Труд. Самостоятельная деятельность детей.  

 

12.10. – 12.20. 

Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

12.20. – 12.50. 
Подготовка к обеду. Обед.  

 

12.50. – 13.00. 
Подготовка ко сну. Сказкотерапия.  

 

13.00. – 15.00. 
Дневной сон.  

 

15.00. – 15.15. 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и 

закаливающие процедуры. Одевание.  

 

15.15. – 16.00. 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

 

16.00. – 16.30. Подготовка к уплотненному ужину. Уплотненный ужин.  

16.30. – 19.00. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей. Игровая 

деятельность на прогулке. 

Взаимодействие  с родителями. Уход детей домой. 
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3.5.Организация режима дня воспитанников 

подготовительной группы 

на 20__-20__ учебный год 

(холодный период) 

 

Время Элементы 

режима дня 

Задачи Педагогическое 

содержание 

Образовател

ьные области 

7.00-8.20 Прием детей  Обеспечить 

постепенное 

вхождение 

ребенка в 

жизнь 

группы. 

 Создать 

спокойный 

психологичес

кий 

комфортный 

настрой для 

каждого 

ребенка. 

 Содействоват

ь 

формировани

ю у детей 

чувство 

общности, 

совместно 

планируя 

мероприятия 

дня и участия 

в них. 

 Общение с 

родителями. 

 Индивидуал

ьные 

беседы с 

детьми. 

 Продуктивн

ые виды 

деятельност

и по 

интересам 

детей, игры. 

 Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

 Сенсорное 

развитие. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

речевое, 

познавательно

е. 

8.20-8.30 Утренняя 

гимнастика 
 Физиологичес

кая 

активизация 

организма 

ребенка. 

 Воспитание 

потребности в 

ежедневных 

физических 

упражнениях 

для 

сохранения 

своего 

здоровья. 

 ОРУ 

 Дыхательна

я 

гимнастика. 

 

Физическое 

развитие. 

8.30-8.50 Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 

 Совершенство

вание 

культурно-

гигиенически

х навыков к 

подготовке  

 Организаци

я 

дежурства. 

 Мини-

беседа о 

пользе 

Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательно

е, речевое, 

игровая 
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приему пищи. 

 Совершенство

вание 

навыков 

поведения за 

столом. 

продуктов и 

представлен

ных блюд. 

 Наличие 

алгоритмиз

ации 

технологии 

выполнения 

гигиеническ

их процедур 

и 

постоянства 

алгоритмов. 

деятельность. 

8.50-9.00 Самостоятель

ная свободная 

деятельность 

детей. 

Подготовка к 

занятиям. 

 Совершенство

вание умения 

ребенка 

самому занять 

себя полезной 

и 

созидательной 

деятельность

ю в рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности, 

осуществлять 

свободный 

выбор между 

игрой и 

продуктивны

ми видами 

деятельности. 

 Создание 

позитивного 

настроя на 

занятия. 

 Обогащенн

ая 

пространств

енная 

предметно-

развивающа

я среда. 

 Проблемны

е ситуации. 

 Мотивации. 

 Дежурства. 

Социально-

коммуникатив

ное , 

познавательно

е, речевое 

развитие, 

игровая 

деятельность. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

НОД 

 
 Обучение, 

воспитание и 

развитие 

детей. 

 Обеспечение 

переключения 

разных видов 

деятельности. 

 Профилактика 

психоэмоцион

ального 

напряжения. 

 Физкультурн

ые и 

зрительные 

минутки на 

 Физические 

упражнения

, 

подвижные 

игры. 

 Психомыше

чные, 

релаксацио

нные игры. 

 Художестве

нная 

литература. 

 Музыкальн

ое 

сопровожде

ние и т.д. 

Все 

образовательн

ые области. 
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занятиях (3-4 

мин.) 

9.25-9.40 Второй 

завтрак (во 

время 

перерыва 

между 

занятиями) 

 Совершенство

вание 

культурно-

гигиенически

х навыков при 

приеме пищи. 

 Совершенст

вование 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

и навыков 

самообслуж

ивания 

Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

физическое 

развитие, 

познавательно

е. 

10.10-

10.25 

Подготовка к 

прогулке.  
 Совершенство

вать навыки 

самообслужив

ания до 

уровня 

автоматизаци

и. 

 Совершенство

вать умения 

совместного 

планирования 

прогулки. 

 Совместное 

обсуждение 

содержание 

прогулки. 

Социально-

коммуникатив

ное , речевое 

развитие. 

10.25-

12.30 

Прогулка.  Укрепление 

здоровья 

детей и 

совершенство

вание 

основных 

видов 

движений. 

 Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

двигательных 

потребностей. 

 Развитие 

познавательно

й 

деятельности 

детей и 

навыков 

эксперимента

льной 

деятельности. 

 Развитие 

эстетического 

восприятия 

детей. 

 Воспитание 

интереса к 

трудовой 

 Разнообраз

ная 

самостоятел

ьная и 

совместная 

двигательна

я 

активность. 

 Игры 

различных 

уровней 

подвижност

и. 

 Пешие 

прогулки. 

 Самостояте

льные игры 

детей. 

 Познавател

ьные 

беседы. 

 Наблюдени

я. 

 Детские 

эксперимен

тирование. 

 Совместны

й со 

взрослыми 

Все 

образовательн

ые области. 
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деятельности 

взрослых и 

детей. 

посильный 

труд на 

участке. 

 Чтение на 

прогулке. 

 Сюжетно-

ролевая 

игра. 

12.30-

13.00 

Возвращение 

с прогулки, 

подготовка к 

обеду. Обед. 

 Совершенство

вание 

навыков 

самообслужив

ания. 

 Совершенство

вание 

навыков 

ухода за 

одеждой и 

обувью. 

 Совершенство

вание 

гигиенически

х навыков 

подготовки к 

приему пищи. 

 Совершенство

вание 

навыков 

культурного 

поведения за 

столом. 

 Наличие 

алгоритмиз

ации 

технологии 

выполнения 

гигиеническ

их процедур 

и 

постоянства 

алгоритмов. 

 Дежурство. 

Социально-

коммуникатив

ное, 

познавательно

е, речевое 

развитие. 

13.00-

15.00 

Подготовка ко 

сну. Сон. 
 Совершенство

вание 

навыков 

самообслужив

ания. 

 Совершенство

вание 

гигиенически

х навыков 

подготовки ко 

сну. 

 Спокойная 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей. 

 Наличие 

алгоритмиз

ации 

технологии. 

 Выполнени

е 

гигиеническ

их процедур 

и 

постоянство 

алгоритмов. 

 Чтение 

знакомых 

произведен

ий. 

Социально-

коммуникатив

ное, 

физическое 

развитие. 
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 Аудиозапис

и 

спокойной 

музыки. 

 Релаксацио

нная 

подготовка. 

15.00-

15.20 

Пробуждение. 

Гигиенически

е процедуры. 

Одевание. 

 Обеспечение 

постепенного 

физиологичес

кого 

пробуждения. 

 Физиологичес

кая 

активизация 

организма. 

 Совершенство

вание 

навыков 

самообслужив

ания. 

 Совершенство

вание 

гигиенически

х навыков и 

навыков 

ухода за 

внешним 

видом. 

 оздоровител

ьная  

гимнастика 

после сна. 

 Босохожден

ие по 

массажным 

коврикам. 

 Закаливаю

щие 

процедуры. 

 Выполнени

е 

гигиеническ

их процедур 

и 

постоянство 

алгоритмов. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное. 

15.20-

15.50 

НОД.  Обучение 

воспитание и 

развитие 

детей (занятие 

по 

дополнительн

ому 

образованию). 

 Работа с 

логопедом. 

 Согласно 

расписания 

НОД в 

учебной 

деятельност

и. 

 

Все 

образовательн

ые области. 

15.50-

16.30 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, 

совместная 

деятельность. 

 Побуждать к 

созданию и 

объединению 

в игровые 

группировки. 

 Создавать 

условия для 

всевозможны

х интеграций 

детских видов 

деятельности. 

 Формировать 

 Обогащенн

ая 

пространств

енная 

предметно - 

развивающа

я среда. 

 Индивидуал

ьные 

беседы 

познаватель

ного 

Все 

образовательн

ые области. 
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позитивные 

взаимоотноше

ния между 

детьми в 

группе. 

 Совершенство

вать умение 

ребенка 

самому занять 

себя полезной 

и 

созидательной 

деятельность

ю в рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

осуществлять 

свободный 

выбор между 

игрой и 

продуктивны

ми видами 

деятельности. 

 Перенос в 

свободную 

деятельность 

знаний 

умений и 

навыков, 

полученных 

на занятиях и 

в совместной 

деятельности. 

характера 

по 

интересам 

ребенка или 

по 

материалам 

образовател

ьного 

содержания 

дня. 

 Индивидуал

ьный 

подбор 

спокойных 

занятий. 

 Самодеятел

ьные игры 

детей. 

 Праздники 

–

развлечения

. 

 Сюжетные 

игры. 

 Трудовая 

деятельност

ь. 

16.30-

17.00 

Подготовка к 

уплотненному 

ужину. 

Уплотненный 

ужин. 

 Совершенство

вание 

культурных 

навыков 

поведения за 

столом. 

 Совершенство

вание 

культурно-

гигиенически

х навыков. 

 Наличие 

алгоритмиз

ации 

технологий 

выполнения 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

во время 

приема 

пищи. 

Социально - 

коммуникатив

ное, 

физическое 

развитие. 

17.00-

17.10 

Подведение 

итогов дня.  

 

 Предоставлен

ие детям 

возможности 

выразить свои 

эмоции. 

 Продолжать 

закладывать в 

 Общие 

обсуждение 

мероприяти

й и 

настроения 

прожитого 

дня. 

Все 

образовательн

ые области. 
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личности 

каждого 

ребенка 

положительн

ый «образ 

себя». 

 Учить 

анализировать 

результаты 

дня и себя в 

нем.  

 Обсуждени

е детских 

работ, 

выполненн

ых в 

процессе 

свободной 

самостоятел

ьной 

деятельност

и и на 

занятиях. 

 Рассказ 

воспитателя 

о детях и 

предстояще

м дне. 

17.10-

19.00 

Прогулка. 

Уход домой. 
 Укрепление 

здоровья 

детей и 

совершенство

вание 

основных 

видов 

движений. 

 Отдых и 

создание 

радостного 

приподнятого 

настроения. 

 Создание 

условий для 

разнообразн

ой 

двигательно

й 

активности. 

 Игры детей 

по 

собственно

й 

инициативе. 

 Совместные 

игры детей 

и 

воспитателе

й. 

 Индивидуал

ьная работа 

по плану. 

 Общение с 

родителями. 

Все 

образовательн

ые области. 
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3.6.Расписание 

организации непосредственно 

образовательной деятельности 

В подготовительной группе 

отделения по дошкольному образованию № 1 

на 20__-20__ учебный год 

Инвариативная часть ( обязательная ) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Речевое развитие               

 Развитие речи 

2.Художественно-эстетическое развитие 

 Музыка 

3.Физическое развитие 

 Физическая культура 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10-50 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1.Социально - коммуникативное развитие 

     Формирование основ безопасности - 2 раз в 

месяц 

     Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни - 2 раз в месяц 

2.Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

3.Познавательное развитие 

 ФЭМП 

 

 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10-50 

 

 

 

СРЕДА 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

 Правовое воспитание - 2 раза в 

месяц 

 Ознакомление с миром природы  

(экология) - 2 раза в месяц 

2.Художественно-эстетическое развитие 

 Музыка 

3.Физическое развитие 

 Физическая культура ( на улице) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10-50 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

 ФЭМП 

2.Художественно – эстетическое развитие. 

 Лепка - 2 раза в месяц 

 Аппликация - 2 раза в месяц 

3.Развитие речи 

 Художественная литература 

9.00-9.30 

 

 9.40-10.10 

 

 

10.20-10-50 
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ПЯТНИЦА 

1. Познавательное  развитие.  

       Формирование       целостной    картины      

мира       

2.Художествено – эстетическое развитие.  

 Конструирование - 2 раза в  месяц  

 Художественный труд - 2 раза в месяц     

3.Физическое развитие. 

 Физическая культура 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10-50 

 

 

Всего 17 занятий. Продолжительность одного занятия 30 минут. 

Перерыв между занятиями 10 минут. 

Физическая культура на прогулке в зависимости от погодных условий. 
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3.7.Методическое обеспечение программы. 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

 

Раздел 

программы 

Методическое обеспечение 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей от1года 

до 7лет /  Т.Н.Доронова. – М.: Просвещение, 2007. 

 Физическая культура в дошкольном детстве / 

Н.В.Полтавцева. – М.: Просвещение, 2005. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура в старшей  группе детского 

сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 

Детство-пресс, 2001. 

 Физкультурные занятия в детском саду / 

О.М.Литвинова. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2010. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  

Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
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 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада /  

Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Элементы программ: 

 «Азбука общения». – Л.М Шипицина.  «Детство-

Пресс» Санкт-Петербург, 2003. 

 «Мой родной край» /  Н.А.Арапова-Пискарева. – М.: 

Москва, 2004. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

  «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Росток» А.М.Страунинг Обнинск 2000 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 
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 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам 

о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Гарнышева. «ОБЖ для дошкольников». Санкт-

Петербург»Детство-Пресс, 2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах / Региональный 

стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / 

Р.Ш.Ахмадиева и др. – Казань, 2008. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил 
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дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: 

Нар.асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 

1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 
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– М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. 

Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

  Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2003.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Белаусова Л.Е. Добрые досуги – СП.: Детство-пресс, 

2005. 

 Максаков А.И.  Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

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

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 БондаренкоГ.М Развивающие игры в детском саду.  – М.: 

Воронеж, 2009. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - 

№ 2. – С. 17. 

 Колесникова Е.В. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Сфера, 2012. 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
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 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности 

в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. 
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