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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа для детей разновозрастной группы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа отражает струк-

туру педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процес-

са. При составлении рабочей программы учитывались такие факторы, как   состояние здоровья 

воспитанников, уровень их способностей, характер мотивации, воспитательные потребности, а 

так же состояние методического и материально – технического обеспечения ДОУ. 

        Рабочая программа воспитателя – это комплексный документ, выполняющий следующие 

функции: 

1. нормативную: т.е. она является документом, обязательным к выполнению в полном объеме; 

2. целеполагания: т.е. определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

3. определение  содержания образования: т.е.  она фиксирует состав элементов содержания, не-

обходимых условий для создания социальной ситуации развития воспитанников, а так же опре-

деляет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационный 

формы и методы, средства и условия развития и воспитания; 

4. диагностическую: которые выявляет уровни усвоения элементов содержания в рамках педа-

гогической диагностики – оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей  в основе их дальнейше-

го планирования.  

1.1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника. 

       Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенци-

ала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

обеспечить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социально- культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоя-

тельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

обеспечить вариативность и разнообразия содержания образовательных программ и орга-

низационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образова-

тельных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и спо-

собностей воспитанников; 

формировать социально-культурную среду, соответствующую возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

определить направление для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики детей 

5-7 лет 

          Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 5 до 7 

лет, количество –31 человек: 11 мальчиков и 20 девочек.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, узбеки, киргизы. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального климата с 

холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании образовательного про-

цесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый периоды. В содержании 

образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природ-

ным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растени-

ям, встречающимся в городском округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан 

в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.  

         Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. Национально-культурные и этнокультур-

ные особенности. Население города многонациональное. С учетом национально-культурных 

традиций осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, компо-

зиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художествен-

ных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В 

развивающей предметно-пространственной среде, предусмотрено создание тематического 

уголка «Моя Хакасия». Особое внимание уделяется к формированию толерантного и уважи-

тельного отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы условия для 

обеспечения возможности почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной образова-

тельной программы  дошкольного образования детей 5 - 6 лет 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров:  

- ребенок владеет основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

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

тельно-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 взаимо-

действует 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 се-

бя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным во-

просам; 

- способен, сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 
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- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этни-

ческой принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-

бенностей; 

- проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, умеет распо-

знавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

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

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется 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 представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать но-

вые знания;  

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную де-

ятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших ис-

торических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противополож-

ному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ-

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый об-

раз жизни как ценность. 

- знает о родном городе (название своего города, домашний адрес, называет достоприме-

чательности города, памятники, улицы, парки); 

- проявляет патриотические чувства по отношению к своему родному краю, своей малой 

родине; 

- имеет представления о России как о родной стране, о Москве как о столице России, о 

малой родине; 

- имеет представления о различных областях математической действительности: величине 

и форме предметов, пространственных и временных ориентирах, количестве; 
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- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности;  

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели;  

- интересуется причинно-следственными связями;  

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- умеет сравнивать, выделять сходное и отличное, рассуждать, находить причины явлений, 

делать выводы; 

- умеет попросить о помощи и оказать её другому; 

- уважает желания других людей, проявляет внимание, заботу; 

- осознанно воспринимают свои эмоции, чувства, переживания, понимают эмоциональное 

состояние других людей; 

- имеет представления о своей видовой, родовой, половой принадлежности; 

- проявляет эмпатию по отношению к сверстникам и старшим людям разного пола, лите-

ратурным персонажам, близким людям; 

- проявляет интерес к сфере взаимоотношений между людьми разного возраста и пола, 

семейным делам, праздникам; 

- применяет полученную информацию в разных видах организованной и самостоятельной 

деятельности; 

- проявляет интерес к объектам русской традиционной культуре;  

- воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

- проявляет интерес к экспериментированию с различными художественными материала-

ми, инструментами, изобразительными техниками; 

- проявляет эмоционально-действенного характера отношение к окружающему миру, вы-

ражающееся в форме познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с вещами; 

- проявляет любовь и интерес к художественному слову, радость от ознакомления с лите-

ратурным творчеством; 

- владеет грамматически правильной диалогической и монологической речью; 

- проявляет интерес к спортивным играм, соревнованиям; 

- имеет представления о влиянии физической культуры на организм, понятии здорового 

образа жизни, профилактике травматизма; 

- проявляет инициативу в участии в конкурсах и творческих выставках различного уровня, 

акциях и праздниках. 

- знать слова вежливости, называть свое имя. 

- уметь играть подвижные игры, внимательно слушать воспитателя. 

- называть членов своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных. 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной образова-

тельной программы  дошкольного образования детей 6-7 лет 

1. Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординирована. Освоенные действия выполняются 

точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень разви-

тия физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым нормативам 

(См. интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»). Двигатель-

ная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного и 

выраженного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки, проце-

дуры и соблюдает правила здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одеж-

де; оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 
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Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. Может объяснить 

способы выполнения основных гигиенических процедур сверстнику или более младшему ре-

бёнку. Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. Мо-

жет убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа 

жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, 

оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятель-

но расширяет представления о сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, 

правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания. Владеет 

правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, раскрывающими безопасность 

жизнедеятельности, представлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для 

своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности со взрослым, 

так в самостоятельной деятельности ребёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы 

и предпочтения. Устойчивая любознательность проявляется в углублённом исследовании не 

только нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и фор-

мами детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в выполнении физиче-

ских упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие, Проявляет интерес к страноведческим знаниям, 

национальностям людей. Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, других стра-

нах и народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует 

общение и совместную с взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно - роле-

вые,  театрализованные, режиссёрские игры. 

Речевое развитие 

К семи годам дети овладевают сложной системой грамматики, включая  синтаксические и 

морфологические закономерности, и на интуитивном уровне правильно употребляют слова, ко-

торые являются исключением из правил. Достаточно высок и уровень развития лексики. В речи  

детей появляются синонимы, антонимы, образные сравнения и противопоставления. Дошколь-

ники без ошибок употребляют существительные с разными суффиксами. Дети начинают ис-

пользовать прилагательные в разных степенях сравнения. Заметно возрастает число глаголов. 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. Проявляет инициативу и 

обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, даёт советы. В слу-

чаях затруднений обращается за помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает заинтересованное участие в образовательном 

процессе, высказывая предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие во-

просы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыраже-

ния, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересуется историей создания произведений ис-

кусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 
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предшествовали изображённым в произведении искусства и последуют за ними. Способен са-

мостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует разнообразные изобра-

зительные материалы для реализации собственных и поставленных другими целей 

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, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адек-

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

ты; 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзыв-

чивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми способами выраже-

ния. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятель-

ности и деятельности сверстников, взрослых, её успешных результатов, сочувствует спортив-

ным поражениям и радуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состоя-

ния своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, сопереживает, 

радуется. Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к 

«малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает положительным 

героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется оптимистической концовке текста, вос-

принимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризу-

ет и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и описывает настрое-

ние и эмоции персонажа картины, литературного героя. Использует в процессе речевого обще-

ния слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, рас-

строен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаёт в рассказе состояние растения, 

животного, устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — 

растению плохо, ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения ис-

кусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», «Картина ра-

достная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-

исследовательской деятельности. Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов в 

самостоятельной познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные проявле-

ния эмоций,  радуется успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на не программную музыку. Понимает настроение и характер 

музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и может «прочи-

тывать»  настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать средства вырази-

тельности, с помощью которых народные мастера и художники добиваются создания образа. 

Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, мо-

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

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

предпосылки грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. Самостоятель-

но ориентируется на партнёра (без указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую 

инициативность при общении и взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми. 
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Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной дея-

тельности и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно 

анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных 

и невербальных контактов с взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и 

т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотноше-

ния с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. Способен ра-

ботать в коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать 

коллективный труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей,  индивидуальных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой 

отдельных фрагментов или небольших целых художественных произведений. Общается со 

взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической 

речью: умеет задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответ-

ствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Исполь-

зует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договари-

вается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознан-

но использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, 

согласовывать способы совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудни-

чать на познавательном содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и взрос-

лыми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие   
Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельно-

стью. Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым 

из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в 

соответствии с намеченным планом 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

Выделяет элементарные социальные нормы, как правила своего поведения, в том числе в 

соответствии с гендерными эталонами. Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные моральные понятия (четыре-пять). В большинстве 

случаев правильно раскрывает их содержание. Не использует (или использует в единичных 

случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой,  употребляя вместо 

них в большинстве случаев более дифференцированную морально-оценочную лексику (напри-
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мер, скромный — нескромный, честный — лживый и др.). Правильно дифференцирует одно-два 

близких по значению нравственных понятия (например: жадный — экономный). Владеет зна-

ниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть). Во всех случаях осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или женщи-

ны. В большинстве случаев положительно относится к требованиям соблюдения моральных 

норм и правил поведения. Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного (безнрав-

ственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные знания отли-

чаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев совершает поло-

жительный нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный нрав-

ственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике общения и 

взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения с  взрослыми 

и сверстниками, совершает нравственно-направленные действия (принёс стул и предложил 

сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил оби-

женного сверстника и т. д.) 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно 

контролирует и оценивает качество результата, при необходимости исправляет его. Относится к 

собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с гендерными пред-

ставлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных ситуа-

циях дорожного движения (переходит улицу в указанном месте в соответствии с сигналами 

светофора, не ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначе-

ние), не играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, не 

трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в случае необходимости 

самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет некоторыми способами 

безопасного поведения в современной информационной среде (включает телевизор для про-

смотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовы-

вает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжитель-

ность которого согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность и осторожность 

в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 

(в течение 20 мин). Соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библио-

теке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Различа-

ет и адекватно использует формы общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает своё пове-

дение с позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), 

смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т. д. Выражает в 

речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и нравственным пра-

вилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не признался в со-

деянном — струсил и обманул и т. д. Участвует в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название нравственных качеств чело-

века. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, 

согласовывать способы совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудни-

чать на познавательном содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и взрос-

лыми. Расширяет собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 

деятельности. Владеет слуховой  культурой. 

Может управлять своим поведением, соблюдает общепринятые нормы и правила поведе-

ния: приходит на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелатель-

но и конструктивно анализирует и оценивает продукты деятельности других; бережёт, эконом-

но использует и правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной деятельно-

сти. 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, конструиро-

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

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элемен-

тарных словесно-логических средств. При решении личностных задач может самостоятельно 

ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и 

игр, активно использует двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоя-

тельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, 

устанавливает конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослы-

ми и детьми. Может организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, рас-

пределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как вче-

ра, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет 

состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в 

школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал 

цирк и т. д.). Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами дру-

гих детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. Умеет выпол-

нять разные роли. Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре, помогает им 

при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаёт при необходимости 

некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пла-

стиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных играх 

умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и 

изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передаёт игровой образ, 

используя разнообразные средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные 

способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных книг. Создаёт ро-

левые игры по сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. Спо-

собен решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

употребляя соответствующие художественные приемы (характерные для сказок названия геро-

ев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности (продуктивная дея-

тельность, самообслуживание, общение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитан-

ного. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками не-

сложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования освоенных 

речевых форм. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о пред-

полагаемом результате деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высо-

кие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о собственном способе 

решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа о последовательности вы-

полнения действия. Владеет элементарными формами речи-рассуждения и использует их для 
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планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и метафо-

рические загадки, доказывая правильность отгадки («Эта загадка о зайце, потому что…»). Пла-

нирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и орга-

низации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. Расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение 

цели, процесса и результата. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо осно-

ванию. Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся представлений, класси-

фицирует предметы по разным основаниям. Благодаря сформированному кругозору ставит ин-

теллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в жиз-

недеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты 

мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препят-

ствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до полу-

чения результата. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возмож-

ностей и перспектив своего развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и не-

типичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет 

своё место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), гендерные 

отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»). По-

ложительно относится к возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает про-

стейшую структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» 

Родине, её природе, определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представ-

ление о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские 

и др.), населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает обусловленность се-

зонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими  природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд как особую челове-

ческую деятельность. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов тру-

да, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и государственная 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, гендерная специ-

фика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), 

способах поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, современной инфор-

мационной среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками 

экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы пове-

дения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх авторов. Различа-

ет сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; 



13 
 

умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания, инсцени-

ровать и иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора книги для чтения 

из числа предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, выска-

зывая собственные суждения, мнения, предположения. Составляет словесный автопортрет, от-

ражая особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, соб-

ственные умения и достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая осо-

бенности внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о своей семье (составе се-

мьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семей-

ных традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно ис-

пользует в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

своего города, населённого пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает различные сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе имеет представления о достижениях науки и техники, 

об изобретениях человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых компо-

зиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, познания и понимания окружающего ми-

ра. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика или девочки) инте-

ресно или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропор-

ции, цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и приро-

де простые сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Ис-

пытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению познава-

тельной и исследовательской задачи, к выбору способа её выполнения, описывать процесс вы-

полнения задания, проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действо-

вать по собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявлять 

максимальные физические качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, об-

щий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает хорошо знако-

мые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точ-

но воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тек-

сту. Выполняет графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и нет не 

говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В процессе усво-

ения познавательной информации широко использует способы организованной и самостоя-

тельной познавательной деятельности. Усиливается возможность восприятия и переработки 

информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную му-

зыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании рисунка, лепки, ап-

пликации и в конструировании умеет работать по правилу и образцу Способен под руковод-
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ством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

тельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхно-

сти стоп; высоко поднимая колени; в полуприсяде; перестраиваться в колонну во время движе-

ния по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад; бо-

ковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, 

другая сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным ритмичным выполнением раз-

личных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие 

на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии(расстояние между линия-

ми 35 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том числе 

по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через брёвна 

и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладоня-

ми, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и отскока от по-

ла; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку (верёвку), за-

креплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз под-

ряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 . 25 см) с рас-

стояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно правой и 

левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, при этом 

продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность 

движения; 
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— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с закрытыми глаза-

ми и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом, боком; с перешагива-

нием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шири-

ной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно на двух но-

гах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с ноги на ногу 

через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его паде-

ния, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; катать 

сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой местности; делать по-

вороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку приставным шагом и ёлоч-

кой, спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки, 

настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с соб-

ственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображе-

нию в процессе общения. Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств  предметов в результате действий с ними; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать 

их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении про-

блемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных высказы-

ваний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование раз-

личных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического использования и заданных 

условий, пространственного положения частей и деталей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми материалами, осу-

ществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать  вариативные способы при решении кон-

структивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, объяснять произво-

димые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине; классифицировать предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свой-

ства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, расположение предме-

тов относительно друг друга и описывать маршруты движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, определять отно-

сительность временных характеристик, ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и со-

бытиях как ближайшего окружения, так и выходящих за пределы непосредственного восприя-

тия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представле-

ния; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и ин-

тересах; 

— использовать различные источники информации (человек, познавательная литература, 

журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, отталкиваясь 

от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью воображения на ре-

шение определённой творческой задачи; 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать заранее намеченному 

плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес (отдельные 

предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства пе-

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

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая характерные особен-

ности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинирован-

ный); 
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— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, укра-

шать созданные изображения с помощью налепов и путём процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать диагонали, делать ко-

сые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы 

круглой и овальной формы путём закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной 

пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения предметов из двух-

трёх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, вели-

чина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные кирпичи, 

бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых 

условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и характерные особенности, 

детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли ста-

новятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возни-

кать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть са-

мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуа-

ции, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детали-
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зированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части пред-

полагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Де-

ти могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгиба-

ний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природно-

го материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до це-

лостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при-

родному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-

раз).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-

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

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

лизе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подоб-

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

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

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

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до-

школьники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практи-

чески все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-
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тивно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказы-

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изме-

нений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное вни-

мание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. Д. Игровые действия де-

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

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

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупа-

тель-мама или покупатель-шофер и т. П. Исполнение роли акцентируется не только самой ро-

лью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, ис-

полняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

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

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

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

            Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охот-

но изображают технику, космос, военные действия и т. П. Девочки обычно рисуют женские об-

разы: принцесс, балерин, моделей и т. Д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. Д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

            К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правиль-

но подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по соб-

ственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные фор-

мы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их про-

странственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. До-

школьникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые мо-

гут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

           У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  
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           Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными при-

знаками ситуации.  

           Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сниже-

ние развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяс-

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

реотипности детских образов.  

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. Д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

             Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее раз-

витие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психоло-

го-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психо-

логическим сопровождением. 

              Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержа-

ние психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольни-

ков с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решают-

ся интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отража-

ющими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопро-

вождением. 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (от 5 до 6лет) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитив-
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ных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у  детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными спосо-

бами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенно-

сти в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различ-

ных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжет-

но-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Все-

стороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способно-

стей; формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять 

игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным ценно-

стям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с благо-

дарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной пози-

ции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, фор-

мирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков само-

обслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формиро-

вание умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

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

-      Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас  

       ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне  

        нию правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для  

        человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах             

        поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного           

        движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 
- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

-  Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального  интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз-

вивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (посло-

вицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

        - Развития общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные за-

нятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окру-

жающим. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. Про-

должать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; учить творчески подходить к решению к решению различных жизнен-

ных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

        - Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведе-

ния в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения  детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных переда, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулиро-

вать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникаю-

щие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объеди-

няемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, из-

менение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

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

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать пред-

стоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные  умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 
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Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простей-

шее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке к различным семейным праздникам. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрос-

лых в детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к дет-

скому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобра-

зие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причи-

ны таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей сре-

ды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздни-

кам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабоч-

ки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. При-

общать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,  том числе и совместно с родите-

лями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

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

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

вать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, учить самостоятельно раскладывать подготовительные воспитателем материалы для за-

нятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к доступ-

ной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выпол-

нять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной  трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятель-

ность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и ини-

циативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудо-

вой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т.д. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответ-

ствующие тематике наблюдений и занятий и т.д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью – уборка 

овощей в огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и по-
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строек из снега; весной – посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление поч-

вы, поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к труду. Формировать умение достигать запланиро-

ванного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспиты-

вать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общей значи-

мости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать де-

тям чувство благодарности к людям за их  труд. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и раститель-

ному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правила-

ми поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с назва-

ниями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правила-

ми дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пеше-

ходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнеде-

ятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания де-

тей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» (от 6 до 7лет) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.                
             Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к тради-

ционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отноше-

ние к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у  детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

           Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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          Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

         Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уве-

ренности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжет-

но-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Всесто-

роннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, ум-

ственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в 

игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; формирова-

ние умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, со-

блюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным ценно-

стям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков само-

обслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

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

- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения выполне-

нию 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 пра-

вил. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, по-

жилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать по-

ложительному примеру. 

        - Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для разви-

тия социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справед-

ливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

        -  Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры или труда, заниматься само-
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стоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в сво-

их силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий. Расширять представления детей о своих обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки учеб-

ной деятельности  (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

      -  Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, дисци-

плинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со  

сверстниками и взрослыми формулу словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 
РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении пра-

вил и норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно создавать и 

подбирать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жиз-

ни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовы-

вая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мне-

нием товарищей по игре, справедливо решать споры. 
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважи-

тельное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства при-

надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувства 

коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, вставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Обращать внимание на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующий глаз компоненты окружаю-

щей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильным участием в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
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подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой  одежды и 

обуви, замечать и устранять не порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощ-

рять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и пред-

меты, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Разви-

вать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь.  

Закреплять умение планировать свою трудовую деятельность, отбирать необходимые ма-

териалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполн6ять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, 

день, недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и занятий и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать 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, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью вос-

питателя цветов к праздникам; весной – к  перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к по-

севу семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к рыхлению в рыхлении почвы, пропол-

ке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представление о труде взрослых, о значении  их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продол-

жать 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 до-

рожном 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 бли-
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жайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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). За-

креплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила без-

опасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велоси-

педе, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опас-

ности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «За-

блудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей 

о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожар-

ных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фа-

милию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (от5 до 6лет) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

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

роды, многообразии стран и народов мира». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружаю-

щем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свой-

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюда-

тельности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные при-

знаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формиро-

вание целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 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 при-
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роды, 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 уме-

ния правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов  с помо-

щью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи  и отношения между системами объек-

тов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать само-

стоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Форми-

ровать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого состав-

лять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спек-

тра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и бе-

лый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в каче-

стве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представле-

ния о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазо-

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

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследова-

тельского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого ти-

па. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать раз-

витию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, вообра-

жение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять пред-

меты по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), опре-

делять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посе-

редине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоя-

тельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-

вать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множе-
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ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равен-

ство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в преде-

лах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равен-

ства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и об-

ратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить коли-

чество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифра-

ми от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понима-

нии того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предме-

та). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном ма-

териале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-

тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — не-

много уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тонь-

ше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-

ком. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и пря-

моугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представле-

ния о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спере-

ди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Ната-

шей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы си-

дит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориен-

тироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различ-
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ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение не-

знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру по-

верхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифици-

ровать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее, будущее. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Учить наблюдать, развивать любознатель-

ность. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной лите-

ратуры, музыки, знакомить с народными предметами. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями угол-

ка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Рас-

ширять представления о птицах (ласточка, скворец и др.). Дать детям представления о  пресмы-

кающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травяни-

стыми растениями. Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними, (поли-

вать); показывать способы вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к растительному 

и животному миру различных климатических зон. Формировать первичные представления о 

природном многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). По-

казать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой при-

роды (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание,  память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять харак-

терные существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о 

том, что человек часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зай-

цы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. По-

знакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, име-

на и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессия-

ми). Расширять представления о серах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными ценностями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-

рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведе-

ния. 

Обогащать представления детей о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, ра-

ботников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказать о лич-

ностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами,  предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая много-

национальная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о  том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с воен-

ной тематикой. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» (от 6 до 7лет) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-
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бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

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

роды, многообразии стран и народов мира». 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способно-

сти анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и яв-

лений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование пер-

вичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, норматив-

ной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации презентации про-

ектов, формирование представления об их авторстве.  

Мотивация родителей к участи в исследовательской и проекторной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

предмета); восприятие предмета как творение 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 миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений 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. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, форми-

рование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

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

каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства 

гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 
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ее достижения, пониман6ия того, что Россия – великая многонациональная страна с героиче-

ским прошлым и счастливым будущим. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщен-

ных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов  и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с по-

знавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений  между систе-

мами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экс-

периментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в со-

ответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгорит-

мом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоот-

ветствие 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 (всматри-

ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить вы-

делять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, краси-

вые 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 (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуж-

дение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности инди-

видуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуж-

дение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, кото-

рые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. 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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 от-

дельными 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 
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операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отноше-

ний 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 по-

рядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному циф-

рой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскла-

дывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на нагляд-

ной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различе-

ние, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифме-

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

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и зна-

ком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозна-

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

вертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части це-

лого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные уме-

ния. Учить и измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать 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 предме-

тов) 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 треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры неза-

висимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядо-

чивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделиро-

вать 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.; кон-

струировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; состав-

лять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной террито-

рии (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) уг-

лу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Разви-

вать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде ри-

сунка, 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 простран-

стве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, 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, регули-

ровать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных вре-

менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью 

до1 часа. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать де-

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

людей, делаю жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов приро-

ды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет кры-

льев, он создал самолёт; 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 ка-

чествах 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, при-

ложение, сравнение по количеству и т.д.). 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей при-

роды; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природ-

ными объектами и явлениями и т.п.). Развивать желание и умение наблюдать за окружающей 

природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных ви-

дах деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, что чело-

век должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособ-

ления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; рас-

тениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-

мить со способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей 

самостоятельно устанавливать связи между состоянием растений и условиями окружающей 

среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях (иней, град, 

туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители рас-

тений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле в многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружаю-
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щей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красо-

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-

пад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привле-

кать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природ-

ный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

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

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

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

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

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

года меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются со-

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

овса для птиц. 

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

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

нается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; выле-

тают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с рту-

тью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народ-

ными 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). Объяс-

нить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоно-

сят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появи-

лись 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. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учиться, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять  представления де-

тей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с професси-

ями). 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 позна-

комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;)  создать кол-

лективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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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. 

 Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Про-

должать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернаци-

ональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио-

нальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице 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). 

Расширять знания о государственных  праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.Г. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов  (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам т.д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возник-

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

циальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

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 тради-

ции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заин-

тересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формирование эле-

ментарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» (от5 до 6лет) 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской 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 кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компо-

нентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и моно-

логической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изде-

лия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выпол-

ненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 
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края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посеще-

ние выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать ком-

плимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей существитель-

ными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отно-

шение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематиче-

ский слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать ин-

тонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложе-

ниях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существи-

тельными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятель-

но ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (за-

бежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существитель-

ные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с от-

ветом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и вы-

разительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказы-

вать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последова-

тельно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из лично-

го опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать фор-

мированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказы-

вать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям по-

нять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на про-

читанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотво-

рений.  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсцени-

ровках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» (от 6 до 7лет) 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овла-

дение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой 

и интонационной культуры речи;  развитие фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желание и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной 

речи. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Вы-

яснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настоль-

ные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смот-

реть 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 вос-

приятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предпо-

ложения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Про-

должать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы рече-

вого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

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

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использо-

вать 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 предложе-

нии, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. 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 состав-
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лять 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 грамматиче-

ского определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить дву-

сложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на ча-

сти. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный 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, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к со-

держанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллю-

страциями известных художников. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (от 5 до 

6лет) 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворе-

ние потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучши-

ми образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при созда-

нии коллективных работ. 
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 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие инте-

реса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспи-

тание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; фор-

мирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными поня-

тиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных про-

изведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание инте-

реса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде дея-

тельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произве-

дений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах ис-

кусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и ис-

пользовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художествен-

ной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зави-

симости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особен-

ности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, ру-

кавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять зна-

ния об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, 

учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменя-

ются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закры-

вается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их ча-

стей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 
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(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их  частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чи-

стоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение предавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отли-

чия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-

ние детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклоняется и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вер-

тикали; если он вытянут в ширину, например, нем очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующим закрашивании изображения не оставалось жестких, гру-

бых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – кон-

цом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высвет-

лять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашом 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы ли-

тературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу ли-

ста, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше  домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и т.д.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стичной массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить ле-

пить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-

гулке» и др. 

Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведе-

ний (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить ри-

сунок чешуек у рыбки, обозначить глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения  и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окон-

чании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения  (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников. преобра-

зовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, прямо-

угольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изоб-

ражения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С це-

лью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчет-

веро в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);  сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материал. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декора-

тивно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-майданский, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных  игрушках (мат-

решки-городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изобра-

жения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элемен-

тами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полохов-Майдана. Включать городецкую и полохов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полохов-майданской, гжельской рос-
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писи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особен-

ностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объем-

ные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филмоновской, карго-

польской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать сетку. 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и кон-

струкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дру-

желюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение созда-

вать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать раз-

вивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и совре-

менной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-

мический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Со-

вершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам про-

изведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкаль-

ными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочи-

нять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориенти-

роваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкаль-

ными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвиже-

нием вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хо-

роводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсцени-

рования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-

стоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие со-

держание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-

пами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения де-

тей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки пред детьми все более перспективных (с 

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

красавица принцесса», «Эта роль еще ни кем не раскрыта»), смены тактики  работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, кон-

цертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сде-

ланные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их  в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спек-

таклей. Предоставлять детям возможность выступать пред сверстниками, родителями и други-

ми гостями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (от 6 до 7лет) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образ-
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цами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

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

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искус-

ства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-

кальных 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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к те-

атральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. Раскрытие творческого по-

тенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, эсте-

тического вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразительности. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведе-

ниями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

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

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (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.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 

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 оди-

накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особен-

ности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитек-

турой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать де-

тям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать уме-

ния 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; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архи-

тектор 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 (сов-

местно с родителями). Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к ис-

кусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей  устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предме-

там и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой де-

ятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять раннее усвоенные 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

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

изображения будут объединяться в общую картину. 

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; форми-

ровать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для до-

стижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; разви-

вать наблюдательность, развивать наблюдательность, способность замечать характерные осо-

бенности предметов и передавать их средствами рисунка, передавая их форму, величину, стро-

ение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
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материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном ри-

сунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным спосо-

бам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до со-

здания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

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

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окрас-

ку 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 помидо-

ры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изме-

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

приятие 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 ли-

стья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии 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 вели-

чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-

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

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотво-

рений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

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, ха-

рактерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движения-

ми пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготови-

лась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компо-

зиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вырази-

тельность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на ли-

сте бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать уме-

ние составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элемен-

тов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по моти-

вам 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, накле-

ивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию переда-

чи 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. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадрат-

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

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клю-
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ющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

ров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе 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. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

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

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

Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное твор-

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

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам при рисовании округлых линий, завитков в раз-

ном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при  рисовании длинных линий, крупных форм, од-

ними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

траки (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. 

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. 

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. 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить ви-

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

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе ана-

лиза существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распреде-

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции 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 целесо-

образнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

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

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

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

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить де-

тей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать раз-

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

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
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др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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, ритмиче-

ский, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческо-

го голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных ин-

струментах. 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 музы-

кальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфониче-

ский концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Госу-

дарственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреп-

лять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллек-

тивно, 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 разнооб-

разным 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 ор-

кестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соот-

ветствующего характера (лыжник, 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 про-

явлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведения-

ми в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Научить играть на ме-

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

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации театрали-

зованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, пес-

ню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; рас-

пределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность. Эстети-

ческий вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Помогать использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных по-
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становок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» (от 5 до 6лет) 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие 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 по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

-    Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви 

к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления об особенно-

стях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание де-

тей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-

гия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компо-

нентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зави-

симости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращать-

ся с просьбой благодарить. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко хо-

дить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при при-

землении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной ру-

кой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном вело-

сипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентиро-

ваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведения-

ми из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами  техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементами спортивных игр, играм с элементами соревнования,  играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участво-

вать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Образовательная область «Физическое развитие» (от 6 до 7лет) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

витие 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 по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.)» 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая куль-

тура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. Воспита-

ние культурно-гигиенических навыков. 
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Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенство-

вание умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выра-

зительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание  интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления детей о ра-

циональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, пи-

тьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни че-

ловека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих орга-

нов 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и правиль-

но умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. Пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умение 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обра-

щаться с просьбой благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, заме-

чать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимо-

сти что-то поправить в костюме, прическе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать потребность в ежеднев-

ной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-

ных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать за-

данный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое по-

крытие, 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 пе-

рестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом 

и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физиче-

ской культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспи-

тывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве. . Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 
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спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Методы реализации Программы для детей 5-7 лет 

           В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимо-

действия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. В классификации методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характе-

ристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы методов: 

формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение 

и др.); организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); стимули-

рования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, поощрение, 

наказание и др.); контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагности-

ческих методов).  

           Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реа-

лизации Программы. С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освое-

ния социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятель-

ности; методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.  

          Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощре-

ние и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель 

— вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, сти-

мулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде одобре-

ния, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным след-

ствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство удо-

влетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного ме-

тода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности.  

         Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к кото-

рым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция 

всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и активность, желание узна-

вать и действовать.  

        Методы создания условий или организации развития у детей первичных представле-

ний и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.  

        Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей 

в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, при-

нятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимо-

го взрослого человека, повторяемости определенных форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых.  
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        Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повто-

рение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и его поведе-

ния. Его применение в процессе реализации Программы «От рождения до школы» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребенка была возмож-

ность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

        Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребенка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации об-

щих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уваже-

ния к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные.  

Средства реализации Программы для детей 5-7 лет 

         Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана раз-

вивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.         

        Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизу-

альные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и искусственные 

(созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но воз-

можные) и др.  

          С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную осно-

ву, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: двига-

тельной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); чтения  художествен-

ной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный матери-

ал); познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (обору-

дование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для леп-

ки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструк-

торы, природный и бросовый материал); музыкально-художественной (музыкальные инстру-

менты, дидактический материал и др.).  

        Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и со-

временные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях тех-

нологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответ-

ствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы.  

 

2.3.Особенности взаимодействия взрослых и детей разновозрастной группы 

Образова-

тельная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное раз-

витие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с после-

дующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 



57 
 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно – ролевые иг-

ры 

Познава-

тельное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментиро-

вание. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое раз-

витие 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сю-

жеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, по-

лоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, об-

ширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

    Взаимодействие с родителями воспитанников 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, рекоменда-

ции на тему зож, профилактики нарушения плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений)». 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Жёлтым листиком в реке 

утонуло лето». 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 

на дороге». 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

2. Консультация для родителей «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

3. Выставка детских работ «Осенняя палитра». 

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Памятка для родителей «Речевое развитие детей старшего дошкольного возрас-

та». 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Консультация «Что такое дисграфия и как своевременно выявить предпосылки 

этого недуга». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (Совместное изготовление кормушек родителей 

с детьми). 
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5. Памятка «Права и обязанности родителей». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «В ледяной карете мчится 

Зимушка – зима!». 

2. Индивидуальные беседы «Профилактика гриппа». 

3. Консультация «Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические 

правила». 

4. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального за-

ла). 

5. Конкурс «Пришла зима веселая с коньками и салазками!». 

Январь 1. Консультация «Подготовка детей к школе - советы психолога для родителей». 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

3. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

4. Памятка для родителей «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети стар-

шего дошкольного возраста» (подготовительная к школе группа). 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа лучше всех!». 

2. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6 -7 года жизни к людям разных 

профессий». 

4. Родительское собрание «Скоро в школу». 

Март 1.Оформление родительского уголка «Рассказали о весне светлые капели, 

спозаранку о весне весело запели». 

2. Фотоколлаж на тему: «Мамина улыбка – солнце в небесах». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».  

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В.Леви) 

Апрель 1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

3. Памятка « Режим будущего дошкольника». 

4. Родительское собрание «Как мы прожили этот год». 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка - передвижка «9 Мая будем помнить всегда».  

3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 

период».  

4. Подготовка к выпускному утреннику 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого – педа-

гогические условия (п. 3.2.1. ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное  благополучие. 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

1 уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

ветствующих возрастным и индивидуальным особенностям; 

3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4 поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

6 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психологического насилия; 

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

ния здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность.   

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

•  содержательно-насыщенная; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  безопасная; 

•  здоровьесберегающая; 

•  эстетически-привлекательная. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную ре-

ализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста и взрослых. 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предмет-

но-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку вы-

брать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллек-

туальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятель-

ности и в сфере отношений. 

Центры развития активности детей в разновозрастной группе 

Центр математики и логики 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  геометрических фигур, знаков. 

2. Занимательный и познавательный математический материал,  логико-математические 

игры. 

3. Набор объемных геометрических фигур. Строительные конструкторы с блоками средне-

го и мелкого размера.  

4. Игра «Логический домик».  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные 

знаки,  светофоры и т.п.).  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые  (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транс-

порт). 

8. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее. 

9. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполне-

ния построек. 

10. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов). 

Центр опытов и исследований 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, камешки, ракушки, минералы, разная по составу зем-

ля, коллекция семян) 

5. Сыпучие  продукты  (фасоль, горох, манка, мука, соль).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито.  

7. Лупы, зеркала.  

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр книги 
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1. Полка  для книг.  

2. Детские книги, любимые книги детей, детские энциклопедии, справочная литература. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

4. Книги, знакомящие с культурой русского и  хакасского народов: сказки, загадки, потеш-

ки, игры.  

5. Полка или этажерка для пособий.  

6. Сюжетные картинки 

7. Настольно-печатные игры  

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

9. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

10. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей  Абакана 

11. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр искусства и театра 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самокле-

ящаяся пленка, старые открытки,  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Доски для рисования мелом. 

9. Кукольный театр. 

10. Головные уборы – разные шляпы, кепки, шапки. 

11. Настольный деревянный театр по сказкам.  

12. Книжки-раскраски «Гжель», «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Хох-

ломская роспись».  Музыкальные игрушки  (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

13. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, марака-

сы, дудочки, свистки, колокольчики). 

14. «Звучащие» игрушки.  

15. Музыкальная колонка, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «го-

лосов природы».  

Центр спорта и здоровья 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.   

3. Обручи.  

4. Скакалки.  

5. Флажки.  

6. Кегли.  

7. «Массажная дорожка».  

8. «Кольцеброс» 

9. Батбинтон 

Центр ПДД 

1. Настольные игры. 

2. Различные машины.   

3. Кепка полицейского, дорожная разметка, жезл полецейского. 

4. Дорожные знаки. 

5. Макет светофора 

6. Разрезные картинки 

Центр краеведения 

1. Иллюстрации к сказкам  разных народов. 

2. Настольно-печатные игры. 
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3. Фотографии исторических памятников. 

4. Изделия народных промыслов. 

5. Куклы в национальных костюмах, деревянные матрешки  и др. 

6. Альбомы «Национальной одежды». 

7. Книги и иллюстрации 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная ме-

бель. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

3. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр, («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Док-

тор», «Парикмахерская», «Магазин», «Строители») и т.д. 

4. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хоро-

ши»,  «Мамы всякие нужны». 

Центр сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.  

2. Разрезные картинки, пазлы, домино, лото, шашки. 

3. Кубики с картинками по разным темам.  

4. Пластмассовые геометрические фигурки, счетные палочки. 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, шумовые бочонки, матрешки. 

6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров. 

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  для них, медная и цветная проволока. 

8. Доски вкладыши с цифрами и геометрическими фигурками. 

9. Альбомы с разной тематикой для рассматривания. 

10. Счеты бусы. 

11. Игрушки мелкие.  

12. Емкости с крупой «Нащупай предмет» 

Центр уединения 

1. Мягкие подушки 

2. Цветные ленты 
 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Групповое 

помещение 

Столы детские – 8 

Стол письменный – 1 

Стулья детские – 30 

Полки – 3 

Полки – пенал - 2 

Магнитно – меловая доска – 1 

Кровати - 27 

Кухня 

Шкаф для посуды – 1 

Сушилки для посуды – 2 

Раковины – 2 

Столы – 2 

Приемная 

Кабинки для детской одежды – 30 

Шкаф большой – 1 

Скамейки – 3 

Полка для обуви - 1 

Помещение 

для умыва-

ния 

Раковины – 3 

Стеллаж для полотенец – 5 секций 

Ногомойка – 1 

Туалетная 

комната 

Унитазы – 3 

Шкаф для уборочного инвентаря - 1  
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3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Востухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. – М, 2015. 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

5. Изобразительная деятельность и художественный труд: Комплексные занятия/ авт. – 

сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель,2014. 

6. Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ авт-сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

8. Купакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

9. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

10. Картотеки «Артикуляционной гимнастики», «Динамических пауз», «Гимнастики для 

глаз», «Пальчиковых игр», «Подвижных игр», «Дыхательной гимнастики», «Игры по развитию 

речи», «Считалки», «Игры на развитие воображения и мышления», «Игры по правилам пожарной 

безопасности», и.т.д. 

11. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – Май. 

Подготовительная группа/ авт-сост. Н.Н. Черноиванова [и др.].-Волгоград: Учитель, 2015. 

12. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 3-е.- Волгоград: Учитель, 2016.  

13. Помарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

14. Планирование организованной деятельности  воспитателя с детьми подготовительной 

группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». Под. 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – Февраль. / авт-сост. С.Ф. 

Виноградова, В.Ю. Бабчинская. - Волгоград: Учитель, 2015. 

15. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от6-7 лет) / авт-сост. Н.Н. Гладышева [и др.].-Волгоград: Учитель, 2016. 

16. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки /  Е. Румянцева. – М.: Айрисс-пресс, 

2012. 

17. Серии картинок и папок «Посуда», «Игрушки», «Транспорт», «Грибы», «Птицы», 

«Овощи, фрукты», «Насекомые», «Рыбы», «Деревья, цветы», «Одежда», «Профессии», «Предметы 

быта», «Животные» 

18. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., 

дополн. Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

       Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принци-

пом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологиче-

ским особенностям детей. 
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       В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из осо-

бенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  

ПРИМЕРНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика  

ежедневно  июнь-август 

Утренняя гимнастика, ритмика  ежедневно  в течении года 

Контрастные воздушные ванны (перебежки)  ежедневно  в течении года 

Сон с доступом свежего воздуха (17-19 гра-

дусов)  

ежедневно  в течении года 

Солнечные ванны   ежедневно  июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и после сна  ежедневно  в течении года 

Ходьба босиком по массажным дорожкам  

(после сна)  

ежедневно  в течении года 

Полоскание рта, после каждого приема пищи  ежедневно  в течении года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта 

после сна  

ежедневно  в течении года 

Гимнастика в кровати после сна  ежедневно  в течении года 

Игры с водой  1-2 раза в не-

делю  

в течении года 

Ароматизация помещения (чесночные и лу-

ковые букетики)  

ежедневно  в период заболеваемости 

Самомассаж «Поиграем с носиком»  ежедневно  в период заболеваемости 

Длительное пребывание на воздухе независи-

мо от погоды  

ежедневно  в течении года 

Самомассаж «Неболейка»  ежедневно  2-3 раза в неделю 

Гимнастика для глаз «Глазелка»  ежедневно  2-3раза в неделю 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, про-

гулка (игры, наблюдения, труд). 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры.  12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.45-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, обще-

ственно полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 19.00 
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В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утрен-

няя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                      8.55- 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятель-

ность детей, общественно полезный труд 

16.45- 19.00 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезны-

ми делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно - тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобра-

зительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организа-

ции образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена го-

да» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игро-

вой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также до-

ступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и 

т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путеше-

ствий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые вы-

полняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

           Еженедельной традицией группы является «Утро радостных встреч»: это традиция встре-

чи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и 

дети рассказывают друг другу о том,  как провели эти дни, делятся своими  впечатлениями.  

           Ежемесячная традиция группы  «День именинника»: для каждого именинника проводится 

хороводная игра «Каравай», имениннику дарят подарок (он одинаковый для каждого именинни-

ка), высказывают пожелания и все вместе громко кричат «С днем рождения!». 

Традиционные праздники 

Сентябрь «Осенний калейдоскоп» 

Декабрь «Новый год» 

Февраль «День Защитника Отечества» 

Март «8 марта» 

Апрель «День космонавтики» 

Май «День Победы» 
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Июнь «День защиты детей» 

Июль «День Ивана – Купалы» 

3.7 Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изме-

нениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования". 

 Устава ДОУ. 

 Рабочая программа воспитателя. 
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Приложение 1 

 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 

14; длительность – 25-30 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – базовый. 

Занятия проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 5 – 10 ми-

нут. Основной формой непосредственно образовательной деятельностью является игра. Первая 

половина дня отводится образовательной деятельности, требующей повышенной умственной 

нагрузки, кроме понедельника. Вторая половина дня отводится образовательной деятельности, 

направленной на физическое, художественно – эстетическое развитие детей и индивидуальной 

работе с детьми. Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расши-

рение и уточнение информации, полученной на образовательной деятельности, с учетом индиви-

дуальных интересов детей. 

 

Основные виды организованной образовательной  

деятельности 

Периодичность 

неделя Месяц 

Физическое развитие (Физическая культура) 

 

3 12 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социальный мир 

Окружающий мир 

 

1раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

 

 

2 

2 

 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

 

2 

 

8 

Художественно - эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Музыка 

 

1 раз в 2 недели 

2 

1раз в 2 недели 

2 

 

 

2 

8 

2 

8 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

 

 

2 

 

8 

Итого: 13 52 
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Приложение 2 

  

Примерное планирование экскурсий в разновозрастной группе 

 
месяц наименование цель экскурсии 

октябрь Экзотариум Формировать представления детей о разнооб-

разии фауны, название, чем и как питаются 

животные. 

 

ноябрь Пожарная часть Формировать представления детей о профес-

сии «пожарный» и ее важности. Знакомство с 

техникой, обмундированием.  

 

февраль Перекресток ул.М.Жукова-

Хакасская 

 

Закрепление знаний о ПДД и дорожных знаках 

март Детская Музыкальная школа 

№ 1 Имени А. А. Кенеля 

 

Формировать представления детей о музыке и 

художественном творчестве 

апрель Хакасский национальный крае-

ведческий музей им. 

Л.Р.Кызласова 

 

Формирование представлений детей о культу-

ре, обычаях коренных жителей Республики  

Хакасия 

Май СОШ №20, № 3 г. Абакан Знакомство со школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Приложение 3 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Паспорта проектов 
 

Название проекта «Школьная пора» 

Тема проекта «День знаний» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для развития интереса детей к школе в процессе расширения 

представлений о школе 

Задачи проекта 1. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.п. 

2. Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам 

3. Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика 

4. Формирование первичного и положительного отношения к процессу обучения в 

школе 

5. Создать условия для расширения представлений детей о школе 

6.Способствовать развитию умений ориентироваться в пространстве: определять 

направления от себя и называть их словами: впереди, сзади, с лева, справа, вверху, 

внизу. 

7. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры в школу; закреплять навыки ролевого поведения, 

8. Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке, определять предыду-

щее и последующее число. 

9.Продолжать знакомство со схемой и способствовать развитию умения ориентиро-

ваться по схемам. 

10. Способствовать развитию умений получать из нераспространённых простых 

предложений распространённые путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами, активизировать в 

речи слова относящиеся к теме, развивать мышление. 

11. Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, развитию 

коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную деятель-

ность. 

Этапы проекта Организационно-подготовительный: 

Работа с детьми: 

Выбор и определение темы проекта. 

Формулировка цели и определение задач, которые   будут решены. 

Подбор литературы и материалов по теме проекта. 

Составление плана основного этапа проекта 

1.  В уголок книги поместить для рассматривания книги о школе, школьных при-

надлежностях,  празднике  «День  знаний»,  (Э.Успенский «Чебурашка идёт в шко-

лу», Ю.Мориц «Первое сентября», С.Маршак «Первый день календаря», 

Л.Петрушевская «Сказка про Азбуку»); фотографии выпускников детского сада 

прежних лет. 

2. Пополнить с/р. игру «Школа»: внести портфель со школьными принадлежностя-

ми;   карту-схему маршрута от   детского сада до школы. 

3. Дидактические игры: Лото «Ассоциации», Лото «Цифры и буквы», «Кому что 

принадлежит»; альбом «Профессии» 

4. Пополнить изо уголок материалом для работы с разукрашками на школьную  те-

матику,    

Работа с родителями: 

1.Почитать с  ребенком рассказы  и стихи о  школе: В.Драгунский, В.Медведев, Ю. 

Коваль «Смешные рассказы о школе», В.Моруга «Что ждёт меня в школе», А.Барто 

«В школу», «Первый урок». 



69 
 

2. Предложить ребёнку поделиться впечатлениями об экскурсию в школу и линейку, 

посвящённую 1 сентября. 

3. Принести свои фотографии для организации фотовыставки «Мои родители 

школьники» 
4. Отрабатывать безопасный путь до детского сада.  

Заключительный: 

- Экскурсия в школу 

- Фотовыставка «Мои родители школьники» 

 

Название проекта «Весёлый огород с овощами» 

Тема проекта «Овощи и огород» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание социальной ситуации развития  детей,  в процессе организации различных 

видов деятельности,  посредством расширения представлений об овощах и труде 

взрослых на огороде. 

Задачи проекта 1.Обеспечить условия для расширения представлений об овощах, их характерных 
свойствах и пользе. 

2. Формирование количественного и порядкового счёта, в пределах 10 

3. Способствовать формированию умения сравнивать рядом стоящие числа со 

зрительной опорой 

4.  Способствовать развитию речи детей , умения составлять описательные расска-

зы об овощах и труде взрослых. 

5.Способсвовать развитию творческих способностей детей, умению раскрывать в 

рисунке выбранную тему 

6. Систематизировать представления о труде взрослых осенью, воспитывать ува-

жение к труду взрослых 

7. Совершенствовать умение различать на слух все звуки родного языка. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 
- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы, подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности 

- наблюдения во время прогулки за трудом взрослых на огороде, загадывание за-

гадок 

- закрепить умение считать до 10, познакомить с порядковым счётом до 10, 

формировать умение сравнивать два предмета по длине, ширине, толщине. 

- развивать у детей геометрическую зоркость 

- исследовательская деятельность ( огород на подоконнике- как выросли наши 

овощи) 

- игровая деятельность : « Отгадай овощ», « Что лишнее?», подв. игра « Что нам 

осень принесла?» 

Работа с родителями: 

- Папка – передвижка по теме « Овощи - помощники» 

- информационный лист по теме: « Какие мы фантазёры» предложения для 

родителей по созданию работ для выставки 

- консультация « Как повысить  интерес к составлению описательных рассказов» 

Родители –дети: 

- составление загадок – описаний об овощах 

- рисование в книжке – малышке по теме « Мой любимый овощ» 

3 этап итоговый: 

- развлечение « Витаминное шоу» 

 

Название проекта «Фрукты в саду» 

Тема проекта «Богатый урожай фруктов» 

Тип проекта Познавательно – творческий 
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Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для развития творческой активности, в процессе расширения пред-
ставлений детей о фруктах и труде взрослых в саду. 

Задачи проекта 1. Создать условия для развития детского творчеств посредством продуктивной де-
ятельности 

2.  Расширять представления о фруктах, активизировать и пополнять словарь детей 

3.  Закреплять умение составлять рассказы - описания, загадки – описания, разви-

вать монологическую и диалогическую речь 

4.  Развивать  интерес к лепке, совершенствовать  навыки лепки фруктов из различ-

ных материалов и приём (пластилинография) 

5.  Способствовать развитию у детей уверенности в своих возможностях 

6. Способствовать развитию активности и самостоятельности, коммуникативных 

навыков 

7.Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы, подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор различных материалов для художественно - творческого развития детей 

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- совершенствовать изобразительные навыки, развивать чувства цвета 

- Развивать способность лепить из солёного теста 

- Формировать умение лепить мелкие детали 

- Формировать представление о равенстве 

- формировать понятие о том, что предмет можно разделить на части 

- закрепить умение считать до 10, познакомить с порядковым счётом до 10 

- исследовательская деятельность: «Что сладкое , что кислое?» 

- игровая деятельность: «Отгадай, какой фрукт я загадала», «Что лишнее?» 

- Пальчиковая гимнастика, мимические упражнения 

Работа с родителями: 

- Папка – передвижка по теме « Овощи- помощники» 

- информационный лист по теме: « Какие мы фантазёры» предложения для родите-

лей по созданию работ для выставки 

- консультация в папке- передвижке« Как составлять загадки описания» 

Родители – дети: 

- составление рассказа « Почему я люблю фрукты» «Как мы с папой и мамой 

работали в саду» 

- рисование на тему « Фрукты полезные продукты» 

3 этап итоговый: 

Проведение выставки « Дары осени» и развлечения « Осенний бал» 

 

Название проекта «Лес, грибы и ягоды» 

Тема проекта «Лес, кормилец наш» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации детской 

деятельности, посредством  расширения представлений детей , о грибах и ягодах 

которые произрастают в лесу. 

Задачи проекта 1.  Способствовать речевому развитию детей работать над речевым материалом по 

теме «Грибы, ягоды », обогащать словарный запас, закреплять умение составлять 

предложения из нескольких слов, помогать правильно строить сложноподчинённые 

предложения, продолжать совершенствовать умение сочинять короткие рассказы на 

заданную тему. 

2.  Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова, умения 

различать на слух гласные звуки 

3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей  посредством 

продуктивной деятельной 
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4.  Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда. 

5.  Воспитывать самостоятельность, развивать положительную мотивацию 

детей к образовательной  деятельности, совершенствовать коллективные формы ра-

боты. 

6.  Развивать интерес к родному краю. Объяснять, что в природе всё взаимосвязано. 

Воспитывать благодарное чувство к природе. 

Этапы проекта  1 этап организационно-подготовительный: 
- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы, подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор различных материалов для художественно- творческого развития детей 

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- совершенствовать  умения согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными, прилагательными 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью 

- развивать умение составлять рассказы из личного опыта по теме «Лесные ягоды» 

- игра «математические картинки»; 

- разделение по группам с помощью предметных картинок «Грибы съедобные 

и не съедобные»; 

- Игра «найди и собери грибы» поиск и счет, сортировка грибов; 

- совершенствовать коммуникативные навыки 

- рисование ладонью «Грибное лукошко» 

Работа с родителями: 

- подготовка фото -коллажа: «Мы грибники» 

Родители – дети: 

- составление рассказа «Как мы ходили в лес за грибами и ягодами» 

- создание мини-журнала «Съедобные грибочки, вкусные ягодки» 

3 этап итоговый: 

- соревнование эрудитов по теме: «Грибное и ягодное царство» 

 

Название проекта «Осень золотая» 

Тема проекта «Деревья, кустарники» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации раз- 

личных видов деятельности , посредством  расширения представлений о се- 

зонных изменениях в природе. 

Задачи проекта - Обеспечить условия для расширения кругозора, детей о сезонных изменени-
ях в природе в осенний период 

- Продолжать совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

- Развивать умение ориентироваться на ограниченной поверхности, распола-

гать предметы в указанном направлении. 

- Способствовать  развитию  у  детей  познавательной  активности,  связной 

речи, умению составлять описательные рассказы по картине, повествовательные 

опираясь на опыт и воспоминания 

- Создать условия для развития у детей творческих способностей в разных 

направлениях  (рисунки,  аппликация,  работа  с  природным  материалом, лепка) 

- Способствовать  воспитанию  бережного  отношения  к  природе,  желание 

беречь и защищать. 

Этапы проекта  1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная работа с 

детьми и их родителями; 

- изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

- составить конспекты образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей 

- обновление книжного уголка по теме 
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2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- наблюдения во время прогулки за сезонными изменениями 

- рассказ воспитателя об  осени, деревьях и кустарниках произрастающих в 

Хакасии загадки, пословицы по теме проекта 

- рассматривание фото, репродукций и иллюстраций об осени 

- исследовательская деятельность (рассматривание и сравнение деревьев и кустар-

ников их листиков по форме, размеру, длине) 

- решение проблемных ситуаций («Как помочь раненому дереву?») 

- Творческое рассказывание 

- упражнения с листочками  (порядковый счёт,  что изменилось? нарисуй листик по 

клеточкам, посчитай деревья или кустарники) 

- сбор природного материала для поделок 

- беседа о безопасности « Почему опасны засохшие деревья» 

Работа с родителями: 

- Папка - передвижка «Осенние наблюдения за деревьями и кустарниками», 
«Осень - чудная пора». 
- Консультация «Как провести с ребёнком осенний день», «Деревья живые и 

их надо беречь». 

Родители-дети: 

- подготовка к конкурсу совместных работ детей и родителей: из разноцветных ли-

стьев, овощей, природного материала. 

3 этап итоговый: 

- игра – путешествие « Путешествие к Лесовичку» (Приготовить рассказы о 
деревьях и кустарниках произрастающих в Хакасии) 

 

Название проекта «Братья наши меньшие» 

Тема проекта «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для познавательной активности детей, в процессе расширения 
представлений о перелётных  и водоплавающих птицах. 

Задачи проекта - закреплять знания по данной лексической теме; 

- уточнение  и  активизация  словаря  через  слова,  обозначающие  действия пред-

метов;   

- развивать умение образовывать  существительные  с  уменьшительными  и увели-

чительными оттенками. 

- развитие мыслительных процессов анализа и синтеза, речевого слуха, зри- 

тельного восприятия и внимания, общей моторики. 

- воспитывать заботливое отношение к своему организму. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 
- постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная работа с 

детьми и их родителями; 

-  изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 
-  составить конспекты образовательной деятельности; 
-  подготовка консультаций для родителей 

-  обновление книжного уголка по теме 

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

Дидактические игры “Назови перелётную птицу”, «Кто улетел?»; Настольная игра 

«Кто как устроен?»; Дидактическая игра «Улетает – не улетает»; Подвижная игра 

«Перелёт птиц» 

Математические игры: 

- упражнение «Посчитай и обведи цифру» (счёт перелётных птиц) 

- упражнение «Собери фигуру» (закрепление геометрических фигур); 

- игра на логическое мышление “Определи по контуру”, «Четвёртый – лишний» 

Пальчиковая гимнастика «Отлёт птиц»; 

Загадывание  загадок; 
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Заучивание загадок по теме; 

Заучивание пальчиковой гимнастики «Отлёт птиц»; 

Придумывание предложений с предложенными словами; составление рассказа по 

серии картин 

Пересказ адаптированного отрывка из рассказа И.Соколова-Микитова «Улетают 

журавли». 

Чтение стихотворения «Лебединое горе» ( А.Барто); 

Знакомство с пословицами, поговорками и народными приметами 

Дидактические игры: 

- разгадывание ребусов по теме; 

- определить первый и последний звук в названиях птиц; 
- дидактическая игра «Выложи букву». 
- настольная игра «Кто как устроен?»; 

- дидактическая игра «Улетает – не улетает» 

Работа с родителями:  

Совместно с детьми и родителями создание альбома «Перелётные птицы» 

3 этап итоговый: 

Викторина «Птицы – наши друзья» Способствовать развитию представлений де-

тей о птицах, умение обобщать и классифицировать; выделять взаимосвязь в при-

роде. Закреплять умение понимать и расшифровывать модели.  

Воспитывать любовь к птицам и формировать заботливое отношение к пернатым; 

вызвать у детей радость и удивление от наблюдения за жизнью птиц через иллю-

страции, художественное слово, игры. 

 

Название проекта «Одежда, обувь. Головные уборы» 

Тема проекта «Одежда» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для познавательной активности детей, в процессе ознакомления с 

разными видами одежды, обуви и головными уборами. 

Задачи проекта Создать условия для ознакомления детей с предметами одежды, обуви, головными 
уборами их назначением. 

Познакомить с разными видами национальной одежды хакасов. 

Рассказать о материалах, из которых шьют одежду и обувь, об их свойствах и ка-

чествах. 

Формировать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни. 

Способствовать  развитию  у  детей  познавательной  активности,  творческих спо-

собностей, связной речи. 

Способствовать составлению простых предложений, используя в словарном запасе 

наименования одежды и обуви. 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формировать навыки сравнивания по длине, по ширине (путём наложения и прило-

жения). 

Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, развитию ком-

муникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную деятельность. 

Воспитывать уважение к труду людей, которые создают и шьют одежду. 

Развивать эстетический вкус, память, внимание, воображение. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 
 - постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

 -изучение литературы , подбор материала 

 - подбор конспектов НО 

 - подбор детской литературы картинок по теме 

2 этап основной: 

 Работа с детьми: 

 - Беседы с детьми ''Наводим порядок в шкафу ", ''Как заботиться о своей одежде '', 

''Из чего сделано? 

 - дидактические игры «Помоги куклам разложить одежду» (классификация), 
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«Мамины помощники», «Укрась матрёшку», «Волшебный сундучок Бабушки», 

''Зимняя или летняя'', ''Укрась одежду''; 

 - Чтение художественной литературы: «Как рубашка в поле выросла» К.Д. Ушин-

ского, «В старом сундуке» С. Воронина, «Волшебный утюжок» В. Липского; 

 - Опыты и эксперименты (вид, свойства ткани); 

 - Сюжетно – ролевые игры: «Магазин одежды '', «Магазин обуви», «Дочки мате-

ри»; 

- Театрализованная игра ''К нам пришли гости ''. 

- Рассматривание иллюстраций по сказке ''Золушка''. 

- раскраски «Одежда для куклы»; 

- настольная игра с бумажной куклой «Подбери нужный наряд»; 

- рисование «Новое платье для Катеньки»; 

- аппликация «Украсим платок»; 

- поделки «Волшебные ручки»; 

- аппликация «Подарок для мамы». 

 Работа с родителями: 

- Консультация «Одежда детей в группе». 

 Родители – дети: 

- составление рассказа с рисунками «Какая одежда будет в будущем» 

 3 этап итоговый: 

Сюжетно – ролевые игры: «Ателье», «Магазин обуви» 

 

Название проекта «Домашние животные и их детёныши» 

Тема проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для познавательной активности детей в процессе формирования 
представлений о домашних животных и их детёнышах 

Задачи проекта - Конкретизировать представления детей о домашних животных и их детёнышей, об 
особенностях их внешнего вида, о труде людей по уходу за домашними животными. 
- Расширить представления детей об условиях, необходимых для жизни животных. 

Обеспечить условия развития поисковой активности детей для выражения детей 

своего мнения. 

- Закрепить умение сравнивать и различать по размеру и внешнему виду взрослых 

животных и их детёнышей. 

- Способствовать развитию у детей познавательной активности, творческих способ-

ностей, связной речи. 

- Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

- Образовывать слова с уменьшительно-ласкательным значением. 

- Совершенствовать фонематический слух, отрабатывать интонационную вырази-

тельность речи 

- Упражнять в звукоподражании голосам домашних животных и их детёнышей. 

- Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, развитию ком-

муникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в процессе совместной твор-

ческой деятельности. 

- Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление. 

- Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 
- постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

работа с детьми и их родителями; 

- изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

- составление конспектов образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей; 

- подготовка материала для реализации проекта. 

2 этап основной: 

- Рассматривание сюжетных картин, иллюстраций в альбомах и книгах. 

- Беседы «Домашние животные и их детёныши», «Как бы мы жили без домаш- 

них животных?», «Зачем человек приручил животных?», «Чем животные отли- 



75 
 

чаются от растений?», «Чем, похожи животные и человек?», «Как ухаживать за до-

машними животными?», «Какую пользу человеку приносят домашние животные?». 

- Составление рассказа по картине «Собака со щенятами», описательного рассказа 

«Как я маме помогаю заботиться о домашнем питомце». 

- Дидактические игры «Найди маму», «Кто что ест», «Назови ласково», «Какая 

птица, назови», «Кто, что ест?», «Один-много»,  «Весёлый счет», «Четвертый 

лишний», «Узнай по голосу», «Разрезные картинки», «Найди отличие», «Домино», 

«Лото»,  «Кто как разговаривает?», «У кого кто?»,  «Кто как передвигается?», «Ис-

правь ошибку». 

- Театрализация отрывка русской народной сказки «Кот, петух и лиса». 

- Кубики «Домашние животные». 

- Лото «Животные». 

- Игра «Кто пасется на лугу». Цель: развитие чувство ритма, такта. 

- Этюд «Пробуждение на деревенском дворе». 

Цель: развитие моторной функции, пантомимики. 

- Подбор художественной литературы: Сказка «Как собака друга искала» (мордов-

ская народная сказка), «Петушок и бобовое зернышко» (русская народная сказка), 

К.Ушинский «Слепая лошадь», «Спор животных», стихотворение А. Барто «Кто как 

кричит», рассказ Н.Н. Носова «Живая шляпа», разучивание потешки «Как у нашего 

кота». 

- Заучивание скороговорки о мышах. 

- Загадки, пословицы про домашних животных. 

- Сюжетно-ролевые игры «Ветеринарная больница», «На птицеферме». 

- Подвижные игры «Иван-косарь в бору», «Лошадки», «Кот и мыши», «Козлик, 

козлик не косись!». 

- Пальчиковая гимнастика «Собака», «Бегали котята», «Кролик», «Котенок». 

- Дыхательное упражнение «Доброе животное». 

- Разучивание песенки «Кошечка» сл. Н. Найденовой. 
- Рисование (коллективное) «На деревенском дворе»,  «Кошка лижет лапку», 

- Аппликация «Поросята» 

- Лепка «Лошадка» 

- Конструирование: «Будка для песика» (бросовый материал), «Кошечка» (оригами), 

«Дом для моего питомца» (плоскостное моделирование). 

- Раскрашивание   картинок   на   тему   «Домашний   любимец». Трафареты. 

- Выставка рисунков и фотографий «Мой домашний любимец». 

Взаимодействие с родителями. 

Папки передвижки, консультации: «Если вы решили завести питомца», «Дети и до-

машние животные», «Почему дети боятся домашних животных». 

Привлечь родителей к сбору информации о домашних животных. 

3 этап итоговый: 
Игра – путешествие « Кто живёт у нашей бабушки в деревне» 

 

Название проекта «Животные леса» 

Тема проекта «Дикие животные зимой» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования знаний детей о диких животных зимой по-
средством создания книжки-малышки «Мои любимые животные» 

Задачи проекта 1.Формировать и систематизировать  представления о диких животных лесов 

России, Хакасии, их образе жизни, питании, жилищах; воспитывать заботливое от-
ношение к животным. 

2.Способствовать развитию умений сравнивать предметы и объекты по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей;  развивать наблюдательность. 

3.Развивать умение активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

нённых и сложноподчинённых предложений. 

4.Воспитывать умение взаимодействовать в коллективе, умение общаться   со 

сверстниками и взрослыми 

5.Создание условий для развития речевой активности.   Обогащения словаря 
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именами  существительными: (дупло, берлога, логово, нора); именами прилагатель-

ными: (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголами: (пря-

таться, охотиться, притаиться, выглядывать и др.) 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная работа 

с детьми и их родителями; 

- изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

- составление конспектов образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей; 

- подготовка материала для реализации проекта. 

Основной этап: 

- ООД «Животный мир республики Хакасия»; « Животные в природе и дома» 

(беседа); 

- Беседа: «Как звери к зиме готовятся»; 

- Рассказывание РНС «Заяц хвастун»; «Как лиса за зайцем охотилась» составле-

ние описательного рассказа; 

- «Лепка животных. «Зайчик»; 

- Сюжетное рисование «Кого встретил Колобок?»; 

- Д.и. «Лесные обитатели» (работа по схемам); «Кто чем питается?»; «Кто как 

передвигается?»; «Домашние и дикие животные»; «Найди пару»; «Травоядные и 

хищники» (беседа); 

- Конструирование из природного материала «Еж»; 

- «Сравнительное описание лисы и зайца»; «Рассказывание по картине «Ежи»; 

- Пальчиковая  игра  -  потешка  «Сидит  белка  на  тележке»;  «Посадим  цветы», 

«Лунатики» (подготовка руки к письму); 

- Чтение «Лиса и кувшин; «Заяц- хвастун»; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой; С.Черный. «Волк»; 

Р. Киплинг. «Слоненок»; сказки Братьев Гримм «Заяц и еж»; 

- Загадывание загадок о диких животных, птицах; 

- Чтение произв. хакасского писателя Кильчичакова «Сказка о хитрой лисе»; 

- Приобщение детей к искусству «Правда и вымысел» показать разницу в изоб-

ражении зверей в жизни и в сказке; 

- Д.и. «Выложи животное по контуру». 

- Фотовыставка «Дикие животные нашего региона» 

Заключительный этап: 

Презентация книжки - малышки «Мои любимые животные» 

 

Название проекта «Для чего нужна посуда» 

Тема проекта «Посуда» 

Тип проекта Познавательно - творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для развития творческих способностей детей, посредствам про-
дуктивной деятельности. 

Задачи проекта - Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей 

в процессе ознакомления с кухонной посудой. 

- Способствовать запоминанию названий предметов, её составных частей; разви-

вать связную речь через составление описательного рассказа о посуде; 

- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении 

- Учить составлять слова из слогов 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

- Познакомить с хакасским орнаментом на предметах посуды. 

- Формировать умение сравнивать предметы посуды, описывать предмет. 

- Познакомить со счётом в пределах 20 

- Создать условия для развития творческого мышления и воображения в процессе 

изготовления посуды. 

- Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, развитию 

коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную деятель-
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ность. 

- Обеспечить условия развития поисковой активности детей для выражения детей 

своего мнения. 

- Способствовать развитию навыков взаимодействия, умения работать коллектив-

но, объединяя свои поделки в общую экспозицию. 

- Воспитывать бережное отношение к  посуде. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

Работа с детьми и их родителями; 

 изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

 составление конспектов образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей; 

 подготовка материала для реализации проекта. 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- Беседа с детьми на темы: «Что мы знаем о посуде?» «Какая бывает посуда», «Из 

чего сделана посуда?»;  

- Чтение произведения К.Чуковского «Федорино горе»; 

- загадки, стихи о посуде; 

- рассматривание сюжетной картинки с изображением детей, расставляющих на 

столе столовую посуду к обеду; 

- конструирование из бумаги «Стаканчик»; 

- раскраски, трафареты по теме «Посуда»; 

- раскрашивание хакасских узоров на предметах посуды; 

   - лепка  «хохломская посуда»; 

- дидактические игры:    «Назови правильно»,   «Какая посуда спряталась?», 

«Назови, какая посуда», «Чего не стало?», «Описание посуды». 

- подвижные игры: «Летающие слова», «Чайная, столовая, кухонная», «Рывок за 

мячом»; 

- сюжетно-ролевые игры: «Ждем гостей», «Покорми куклу Катю» и т.д. 

- роспись посуды (Хохломская, гжельская) 

Работа с родителями: 

- консультация для родителей: «Правила поведения ребёнка во время приёма пи-

щи». 

3 этап итоговый: 
Выставка посуды, изготовленной из различных материалов. 

 

Название проекта «Обитатели моря» 

Тема проекта «Кто в море живёт?» 

Тип проекта Творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание социальной ситуации развития в процессе проектной деятельно-
сти детей “Кто в море живёт” 

Задачи проекта  создать условия для развития умения инициировать диалог, вклю-

чаться и поддерживать разговор, выбирать стиль общения 

 развивать умение ставить цель, отбирать необходимые средства, 

определять последовательность действий 

 развивать умение договариваться о совместных действиях, работать 

в группе 

 создать условия для формирования представлений об обитателях 

морей и рек 

 создать условия для изготовления плаката о морских обитателях 
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Этапы проекта 1. Подготовительный 

- постановка проблемы; разработка плана проекта; 

- создание соответствующей развивающей среды в группе; 

- сбор и накопление материала по проблеме; 

2. Основной этап 

- постановка перед детьми проблемы «Какие бывают обитатели моря?»; 

- привлечение детей к участию в планировании деятельности и реализации 

намеченного перспективного плана; 

- создание взаимодействия взрослых и детей к результату. 

- организация и проведения «Викторины» 

- составление сборника детских иллюстраций и рассказов « Морские обита-

тели» 

- коллективная работа панно «На дне морском» 

-Викторина «Чудеса подводного мира» 

-Презентация сборника детских иллюстраций и рассказов « Морские обита-

тели» 

-Презентация коллективного панно «На дне морском» 

• поисковая работа по подбору иллюстративного материала, по те-

ме «Морские обитатели», «Море»; 

• знакомство с литературными произведениями: Г. Косова «Азбука подвод-

ного мира», С. Сахарнов «Кто в море живёт?», А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», Г. Х. Андерсен«Русалочка»;Татьяна Домаренок «Морские 

спасатели»; Надежда Шемякина «Сказка про Кита», чтение стихов Инны 

Сударевой «На дне морском» 

• разучивание стихов В. Орлова «Для чего морю наряды?», «Я рисую море», 

Ю. Дулепины «Осьминог», С. Баранова «Дельфины», пословиц и поговорок, 

пальчиковой гимнастики «Чайка», загадывание загадок. 

• рассматривание репродукций картин И. К. Айвазовский «Ночь. Голубая 

волна», «Девятый вал», «Чёрное море», «Ураган на море», А. Рылов «Море. 

Камни», «В голубом просторе», А. Боголюбов «Парусник в море». 

• прослушивание песни «Дельфины» на стихи С. Козлова из мультфиль-

ма «В порту»; Дебюсси К. «Море», эскиз для симфонического оркест-

ра, «Разговор ветра с морем»; Равель М. «Игра воды»; 

• просмотр мультфильмов  «Сказка о рыбаке и рыбке»,  «В поисках 

Немо», «Подводная братва». 

Сотрудничество с родителями: изготовление сборника детских иллюстра-

ций и рассказов « Морские обитатели». (Родители записывают придуман-

ный детьми рассказ, рисуют вместе с детьми морское животное) 

1. Беседа: «Какие разные моря!»; «Сокровища морей» 

 НОД по ознакомлению с природным окружением «Путешествие по мор-

ским глубинам» 

3 этап итоговый: 

Плакат “Обитатели моря” 

 

 

Название проекта «Мебельная фабрика» 

Тема проекта «Мебель» 

Тип проекта Творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для развития творческих способностей детей посредствам про-
дуктивной деятельности 

Задачи проекта Создать условия для ознакомления детей с разными  видами мебели, потребно-
сти запомнить их названия. 

Способствовать развитию у детей познавательной активности. 
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Создать условия для развития творческого мышления и воображения в процессе 

изготовления поделок. 

Развивать умение определять пространственные направления, обозначать слова-

ми расположение предметов (вверху – внизу, слева – справа  в правом нижнем углу, 

между, рядом и т.д.) 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи. 

Продолжать правильно строить сложносочинённые предложения. 

Расширять и активизировать словарь по данной теме. 

Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, развитию 

коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную деятель-

ность. 

Воспитывать бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная ра-

бота с детьми и их родителями; 

- изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

- составление конспектов образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей; 

- подготовка материала для реализации проекта. 

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- рассматривание предметных картинок, предметов мебели; 

- беседы «Наша раздевалка» (мебель), «Из чего можно сделать мебель?» «Какая 

мебель есть у нас дома» 

Цель: обогатить опыт при освоении детьми умения ориентироваться в предмет-

ном пространстве; познакомить с оборудованием раздевалки (шкафчики, скамейки 

и пр.), назначением и способами его использования; обогащать словарь словами: 

шкаф, дверь, полочка и др. 

- развивающая игра «Цветные дорожки к домикам кукол»; 

- сюжетно – ролевая игра «Устроим кукле комнату»; «Магазин мебели»; 

- конструирование из коробок «Построим зайке стульчик, стол» 

- дидактические игры: «Найди такой же», «Подбери подходящую мебель для 

большой и маленькой кукол 

- строительная игра «Стол и стул для матрешек»; 

- загадки, стихи о мебели; 

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины очки»: Бабушка очки надела («очки»), У 

стола на стул присела, («стол», «стул») Только в книжку заглянула («закрытая кни-

га», «открытая книга») Улыбнулась и…уснула.(ладони под щеку) 

- Пальчиковая гимнастика «Поиски кошки»: 

 Кошка на ковре сидела 

 И из миски «Вискас» ела, 

 Прыгнула на стул плутовка 

 И на стол вскочила ловко. 

 У меня сомнений нет: 

 Ищет киска «Китикэт». 

- Подвижная игра «Кто быстрее добежит до стульчика» 

Цель: развивать двигательные навыки; закрепить знания о предметах мебели. 

- Подвижная игра «Беги к тому, что назову» 

Цель: напомнить названия предметов мебели; учить детей бегать стайкой. 

- Подвижная игра «Веселые колокольчики» 

Цель: развивать слуховое внимание; учить определять, у какого предмета мебели 

звенел колокольчик. 

- Ситуация: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: ориентация на социально-одобряемые нормы поведения в привычной для нас 

обстановке. Ребенку предлагается набор сюжетных картинок, где он должен вы-

брать, где дети себя ведут хорошо, где дети себя ведут плохо, объясни «Почему?» 

- лепка «Мебель для зверушек»; 
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 -Работа по ФЭМП-И/у «На что похоже?» (геометрические фигуры), И/у «Решаем 

примеры» (работа со знаками) 

- Игры с крупным строительным материалом- учить обдумывать и планировать 

практические действия, рассуждать, обосновывать свою идею. 

- рисование по мотивам р.н.с. «Мебель для трёх медведей»; 

- конструирование из спичечных коробков «Мебель для гномиков»; 

- выкладывание мебели из счетных палочек. 

Работа с родителями: 

Привлечь родителей к совместному изготовлению поделки с ребёнком из бросового 

материала. 

3 этап итоговый: 

Коллективная работа детей по изготовлению мебели из бросового материала 

 

Название проекта «Времена года - зима» 

Тема проекта «Здравствуй зимушка - зима» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для развитие познавательной активности детей в процессе  озна-
комления с сезонными изменениями в природе  зимой. 

Задачи проекта  1. Создать условия для пополнения и обобщения у детей  представлений о сезон-
ных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи) 
 2. Способствовать развитию у детей познавательных процессов. 

 3. Развивать диалоговую форму речи, вовлекать детей в разговор во время рассмат-

ривания картин; формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него; развивать наблюдательность. 

5. Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, воспитанию 

коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную деятель-

ность. 

6. Формировать умение анализировать форму предметов в целом и отдельных её 

частей 

7. формировать умение раскладывать число на два меньших  и составлять из двух 

меньших большее. 

8. Формировать представления о сохранении существенных признаков при измене-

нии объекта. Развивать диалектическое мыслительное действие «объединение», 

позволяющее анализировать свойства объектов в их изменении 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 
 - постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная работа с 

детьми и их родителями; 

 - изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

 - подборка наглядного и раздаточного материала; 

 - составить конспекты образовательной деятельности; 

 - подготовка консультаций для родителей. 

 2 этап основной: 

- Чтение художественной литературы - Н. Сладков «Суд над декабрём», В. Одоев-

ский «Мороз Иванович», С. Иванов «Каким бывает снег», Е. Трутнева «Первый 

снег», К. Бальмонт «Снежинка», Г.Снегирёв «Про птиц», Н Сладков «Еловая каша», 

В.Зотов «Клёст», «О птицах», В. Бианки «Кто к кормушке прилетел?», «Синичкин 

календарь», Молодая ворона», С.Маршак «Двенадцать месяцев», Бр.Гримм «Госпо-

жа  Метелица»-  творческие  беседы:  «Мои  любимые сказки о Зиме», «Дом в кото-

ром мы живем». 

- Беседы: «Почему мне нравится зима», «Как звери в лесу зимуют», «Как зимуют 

домашние животные», «Как человек помогает зимой животным в лесу», «Зачем зи-

мой снег», «Помоги птицам», «Осторожно! Зимние травмы», «Как заботиться о здо-

ровье зимой», «Откуда идёт снег». 

- Пословицы и поговорки о зиме. Составление описательного рассказа «Зимушка - 

зима». 

-  Разучивание мини – сценок: «Лиса и заяц», «Три поросенка». 

- Литературный вечер «Зимушка-зима»: чтение и заучивание стихотворений о зиме. 



81 
 

- Подвижные игры: «Смелее вперед», «Серенький заинька», «Ловишки», «Затейни-

ки», «Ледяные фигуры».  Игры – имитации образов персонажей сказок.  

- Дидактические игры: «Кто как кричит? », «Назови ласково», «Чьи детки? », «Ка-

кой, какая, какое…?». 

- Целевые прогулки. Зимние забавы на улице. 

- Дыхательная гимнастика: «Подуй на снежинку»; 

- Артикуляционная гимнастика: «Часы», «Лошадка», «Вкусное варенье» и т.д. 

- Речевые упражнения «Самолет», «Поезд», «Лошадки». Спортивные эстафеты. 

- Творческая мастерская: Вырезывание снежинок, Оформление макета «Зима», 

- Вернисаж:  «Зимушка-зима»,  Рисование:  «Деревья  в  инее»,  Рисование  «Сне-

жинки - балеринки», Аппликации «Снегирь и синичка», «Снеговик», «Дед Мороз». 

 3 этап итоговый: 

Выставка рисунков «Зимушка-зима», аппликаций и поделок о зиме 

 

Название проекта «Зимние забавы. Спорт» 

Тема проекта «Весела ты зимушка-зима» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создать  условия  для  познавательной активности  в  процессе расширения 

представлений о зимних видах спорта и зимних забавах 

Задачи проекта 1. способствовать расширению представлений  о  зимних видах спорта и 

зимних забавах. 

2. закреплять умение передавать в рисунке своё отношение к зимним иг-

рам; развивать воображение, речь,  мышление, двигательную   активность, 

воспитывать  чувство радости  от  зимних забав,  коллективизма. 

3.  Обеспечить условия для закрепления умения составлять описательные 

рассказы по теме проекта, побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Способствовать развитию умения вести диалог между воспитателем и ребён-

ком,  между детьми, быть доброжелательными воспитывать культуру речево-

го общения. 

4. Способствовать  развитию  познавательной  активности  детей умению 

обследовать предметы и формировать сенсорные эталоны 

5.  Формирование умения получать информацию из разных источников 

6.  Развивать умение сравнивать предметы, делать выводы 

7. Содействовать  проявлению  партнерских  отношений  между  детьми, 

развитию коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в процес-

се совместной творческой деятельности  

8.  Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление в про-

цессе математического развития 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

 - постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

  -изучение литературы , подбор материала 

 - подбор конспектов НО 

 - подбор детской литературы картинок по теме  

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- чтение Б.Брехт «Зимние разговоры через форточку» Москвина М. «Как 

Дед Мороз на свет появился» Зимняя история «Красные санки Оливера», Же-

невьева Юрье «Новогодняя книга кроличьих историй», Свен Нурдквист 

«Рождественская каша» 

- заучивание И.Суриков «Детство» 

- динамическая пауза «Отгадай вид спорта» 

- постройка снежной крепости и горки на участке 

- творческое рассказывание «Как мы ходили на прогулку зимой» 
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- ФЭМП: Задачки от Деда Мороза. 

-состав числа в пределах10, решение простейшие задачи сравнения, 

уменьшения, увеличения. 

-беседы с презентациями, новогодние традиции; 

-Зимние забавы. 

- коллективное рисование «Наши зимние забавы» 

- «Укрась одежду спортсмена». Трафареты зимней спортивной одежды. 

 Работа с родителями: 

- составление рассказа  с применением рисунков и картинок «Мой люби-

мый зимний вид спорта»  

 Родители – дети:  

- составление рассказа с рисунками «Какая одежда будет в будущем» 

3 этап итоговый: 

- Оформление стенгазеты (Принести картинки, вырезки из газет, журналов 

по зимним видам спорта можно олимпийской тематике, о зимних забавах на 

Руси и в современное время 

 

Название проекта «Зимующие птицы» 

Тема проекта «Поможем птицам» 

Тип проекта Социальный  

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования заботливого отношения к зимующим птицам 
посредствам изготовления кормушек 

Задачи проекта - Формировать представления о разнообразии зимующих птиц в Хакасии, ха-
рактерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

- Создать условия для запоминания названия некоторых из них. 

- Формировать умение детей замечать изменения в природе, наблюдать за по-

ведением птиц зимой. 

- Рассмотреть и сравнить следы на снегу. 

- Обеспечить условия развития поисковой активности детей для выражения 

детей своего мнения. 

- Способствовать развитию у детей познавательной активности, творческих 

способностей, связной речи. 

- Формировать у детей умение образовывать форму множественного числа 

существительных. 

- Формировать представление о равенстве и неравенстве групп предметов на 

основе счёта, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в про-

странстве. 

- Воспитывать бережное отношение к зимующим птицам, приобщать детей к 

их подкормке. 

- Развивать интерес к жизни птиц. 

- Способствовать развитию любознательности. 

- Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, разви-

тию коммуникативных качеств, эмоциональной вовлеченности в совместную дея-

тельность в процессе изготовления кормушек. 

Этапы проекта           1 этап организационно-подготовительный: 
постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 
 работа с детьми и их родителями; 

- изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

- составление конспектов образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей; 

- подготовка материала для реализации проекта. 

 2 этап основной: 

 Работа с детьми: 

- Формирование целостной картины мира «Знакомые незнакомцы» ,чтение 

Б.Брехт «Зимний разговор через форточку»; чтение В.Бианки «Птичий год: зи-

ма»,М. Н. Богданова «Домашний воробей», Чтение С.Есенин «Поёт зима – аукает» 
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- Воспитывать заботливое отношение к птицам.  

- Закрепить представления детей о приспособленности птиц к зимнему перио-

ду. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями и жизнью птиц. 

- Наблюдение за воробьями.  

- Уточнить представления детей о повадках воробьёв, отметить, в какое время 

года они прилетают к кормушке, какой корм предпочитают, как долго находятся на 

кормушке. 

- Предложить детям проверить правильность народной приметы «Если воро-

бей нахохлился – к морозу, перышки приглажены – к теплу». Обсудить с детьми, 

почему в морозы воробей сидит, нахохлившись. 

- Беседа «Птичья столовая». Поговорить с детьми о важности их работы по 

подкормке птиц; учить чувствовать себя причастным ко всему живому.  

- Воспитывать бережное отношение к птицам, ответственность; поощрять 

стремление приносить пользу, помогать птицам зимой. 

- Трудовая деятельность: подкармливать птиц. 

- Предложить желающим взять на себя ответственность за наполнение кор-

мушки, формировать умение подбирать корм с учётом того, какие птицы прилетают 

на участок. Предложить пояснить, почему особенно важно подкармливать птиц по-

сле сильного снегопада и гололёда. Поощрять стремление заботиться о птицах. 

- Работа по лепке «Волшебный пластилин»; «Птицы на ветках». Расширять 

представление детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни птиц. Учить пе-

редавать свои наблюдения за живой природой в художественно - изобразительной 

деятельности, создавать картины из тонких пластилиновых жгутиков.  

- Развивать умение изображать снегиря и синицу, передовая особенности 

внешнего облика. Развивать композиционные навыки. 

- Конструирование: «Голуби» (оригами) 

- Воспитывать у детей бережное отношение к птицам. Закреплять знания де-

тей о птицах, прилетающих на участок. Вызвать желание сделать голубя в технике – 

оригами.  Закреплять умение детей работать с бумагой, складывать лист в разных 

направлениях. 

- Знакомить детей с новыми литературными произведениями, продолжать 

формировать умение поддерживать беседу по содержанию прочитанного, воспиты-

вать у детей любовь к окружающему, желание помочь птицам. Рисование «Как мы 

кормили птиц» 

- Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам. Закреплять знания о 

приспособленности птиц к зимним условиям. Развивать самостоятельность в выборе 

изобразительных средств (цветные карандаши, краски, восковые карандаши). Раз-

вивать композиционные умения. 

- Настольные игры: «Зимующие птицы», «Собери картинку», лото «Птицы» 

Закреплять представление о зимующих птицах, их внешнем виде. 

- Подвижные игры: «Воробьи и кошка», «Перелёт птиц», «Птички в гнёздыш-

ках», «Птицелов», «Снегири», «Воробушки и автомобили».  Формировать представ-

ление о птицах и их повадках. Упражнять в прыжках на двух ногах. Развивать коор-

динацию движений, умение ориентироваться на площадке. 

- Слушание пения птиц. Уметь слушать, различать и узнавать птиц по голосу. 

- Рассматривание альбомов, сюжетных картин: «Зимующие птицы», «Зима», 

«Снегири прилетели». 

- Наблюдения за птицами. Рассматривание птичьих следов на снегу. 

- Выставки рисунков и поделок. 

- Конструирование из бумаги оригами «Птица», Рисование «Птицы у моего 

окна», «Раскрась  птицу», Пластилинография «Снегирь на ветке». 

Работа с родителями: 

-  создание папки – передвижки «Правила поведения в лесу». 

-  консультация: «Наблюдение за птицами зимой»; «Берегите птиц». 

Родители-дети:  

 подбор картинки (фото) с изображением зимующей птицы нашего региона; 

 рисование понравившейся птицы на дереве или кормушке составление рас-
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сказа о ней; 

 изготовление кормушки из бросового материала. 

3 этап итоговый:  

Изготовление кормушек и размещение их на территории детского сада. 

 

Название проекта «Новый год» 

Тема проекта «Новогодний праздник» 

Тип проекта Творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования творческих способностей детей посредством 
развития  продуктивных видов деятельности 

Задачи проекта  Формировать представление детей о новогоднем празднике в процессе озна-

комления с традициями празднования Нового года, его атрибутикой, персонажами. 

Создать условия для творчества детей по изготовлению декораций и атрибутов 

для новогоднего праздника. 

Раскрыть творческие способности детей через разнообразные виды творческой 

деятельности. 

Формировать умение на наглядной основе составлять и решать простые арифме-

тические задачи на сложение и вычитание. 

Формировать первоначальные измерительные умения измерять длину, ширину, 

высоту предметов 

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырёх-

угольника 

Способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей. 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника 

Развить желание детей принять участие в празднике. 

Содействовать проявлению партнёрских отношений между детьми, эмоцио-

нальной вовлеченности в совместную деятельность. 

Этапы проекта Этапы проекта 

1 этап организационно-подготовительный: 

постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

Работа с детьми и их родителями: 

 изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

 составление конспектов образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей; 

 подготовка материала для реализации проекта. 

2 этап основной 

- ООД «Праздник Новый год» (продолжать знакомить с традициями празднова-

ния Нового года в различных странах); 

- ООД «Где живет Дед Мороз?» 

- Конструирование «Где живет Дед Мороз?» (по замыслу детей); 

- ООД «Рассказ Л.Воронковой «Как елку наряжали»; «Лучший день в году» (бе-

седа по картинкам); 

- Рассматривание сюжетных картин «Новогодний карнавал», «Ёлка для зверей», 

«Зимние забавы». Рассматривание иллюстраций. Оформление «Ёлочки» – Календа-

ря ожиданий.  

- Составление творческих рассказов «За что я люблю новогодний праздник, ел-

ку». 

- Рисование «Новогодняя ёлка», «Снежинки». «Рисуем ёлку, снеговика» (по кру-

пе, рассыпанной на подносе).  

- Свободное рисование по новогодней тематике.  

- Лепка «Снеговик» 

- Подвижные игры:  «Снежки»,   «Догони  зайчика»,  «Снежная  карусель»,  «По 

снежному мостику», «Снежинки - пушинки», «Найди Снегурочку!», «Берегись, за-

морожу»,  «Оленьи упряжки», «Два Мороза», «Санный путь». 

- Пальчиковые игры: «Зайчики», «Зимняя прогулка».Дыхательные игры: «Подуй 

на снежинку», «Подуй на снежок», «Снегопад» 
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- Чтение художественной литературы: «Дед Мороз прислал нам елку». В. Петро-

ва: «Новогоднее поздравление снеговика».  А. Усачев: «Всюду снег».А. Бродский: 

«Елка наряжается».Я. Аким: «Выбрал папа елочку».  А. Усачев:  «Елочный шар».  В 

Берестов: «Висят на ветках шарики»,  «Снег идет, снег идет», «Мама елку украша-

ла».  В. Петрова:  «Кто пришел». Е. Благинина:  «Дед Мороз бумажный», «Елка, ел-

ка, елочка»;  беседа по тексту К. Чуковского «Елка».  

Работа с родителями: 

Консультация по теме «Безопасность детей во время новогодних праздников», «Но-

вый год для детей: Как дома устроить праздник». 

3 этап итоговый  

Выставка детских работ «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний утренник «Наш любимый новый год» 

 

Название проекта «Рабочие руки – не знают скуки» 

Тема проекта «Профессии» 

Тип проекта Игровой 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования представлений детей о различных про-

фессиях, трудовых действиях и значимости их труда по средствам сюжетно-

ролевой игры 

Задачи проекта 1.  Способствовать развитию интереса к различным профессиям 

 2. Формировать умения детей передавать в игре профессиональные 

действия, правильно использовать атрибуты, вести ролевые диалоги.  

 3. Способствовать расширению представления о нормах и правилах 

поведения в общественных местах, развивать речевое общение в процессе 

игровой деятельности.  

 4. Способствовать развитию представлений о времени: его текучести, 

периодичности , необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времён года.  

 5. Формировать умение анализировать форму предметов в целом и от-

дельных его частей  

 6. Формировать умение объединяться в игре, распределять роли, вы-

полнять игровые действия, поступать в соответствии с игровыми правила-

ми. 

 7.Формировать умение понимать образное содержание идею произве-

дения, передавать его структуру с помощью моделирования, замечать и по-

нимать образные слова и выражения в тексте; развивать творческое вооб-

ражение и любовь к чтению. 

Этапы проекта 1 Организационно-подготовительный этап:  

Выявить знания детей о профессиях.  

Подобрать дид. игры и наглядно – демонстрационный материал. 

Создать предметно-развивающую среду для проведения сюжетно-ролевых игр и 

проигрывания ситуаций.  

Подобрать художественную литературу для чтения детям.  

Подобрать поговорки, пословицы, загадки о профессиях  

 2 Основной этап:  

Внести дидактические игры и настольные игры: «Кому что нужно для работы»,  

Ассоциации профессий, лото, пазлы, профессии.  

 Непосредственно образовательная деятельность:  

 - Речевое развитие: Тема «Профессии» (составление рассказа по картинкам). 

 - Социально- личностное: Тема «Кому нужно позвонить, если ты увидел 

огонь?», «Как вести себя одному дома?».  

 - Художественная литература:« Еврейская сказка о пекаре».  

 - Продуктивная деятельность (рисование) – пожарный, продавец. Лепка пред-

метов для труда пекаря, пожарного, продавца.  

 - Совместная деятельность воспитателя с детьми, изготовление карточек для 
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игры в библиотеку.   

 - Чтение художественной литературы по проекту.  

 - Беседа: «Что готовит пекарь?».  

 - Чтение стихов о пожарном, библиотекаре.   

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Настольные и дидактические игры: «Профессии, Кем быть?», ассоциация «Ко-

му, что нужно для работы?». 

 Сюжетно-ролевые игры: Магазин, кулинария, пожарные, семья. 

 Выбрать среди различных  предметов орудия труда людей данных профессий. 

 Разрезные картинки: «Собери профессии», «Собери игрушки», «Как мы поку-

пали подарок маме». 

 Составление рассказа из личного опыта. 

 Сюжетно — ролевая игра: «Магазин», «Повар», «Врач» 

 Разыгрывание ситуаций «Как мы с мамой покупали овощи и фрукты». 

 Артикуляционная гимнастика: «Бублик», «Грибок». 

 Пальчиковая гимнастика: «Мы делили апельсин». 

 Дыхательная гимнастика: «Воздушный шарик, «Каша кипит». 

 Загадки. 

 Рисование: «Овощи и фрукты в отделе «Продукты». 

 Лепка: «Калачи для нашего магазина» 

 Раскрашивание в книжках — раскрасках по теме проекта 

 Лепка «Полезные продукты». 

 Подвижные игры: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

 Чтение художественной литературы по теме проекта 

 3 Заключительный этап 

 Сюжетно – ролевая игра «Магазин» «Семья»  

 Фотовыставка «Кем работают мои родители» 
 

Название проекта «Птицы дома» 

Тема проекта «Домашние птицы» 

Тип проекта Творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования творческих способностей детей посред-

ством ознакомления с домашними птицами 

Задачи проекта - Формировать представление о жизни и поведении домашних птиц 

- Создать условия для расширения и закрепления представлений о 

внешнем виде, частях тела домашних птиц; учить различать птиц по внешним при-

знакам и называть их.  

- Содействовать воспитанию  желания беречь и заботиться о домашних пти-

цах 

- Способствовать  формированию  умений  наблюдать,  сравнивать,  анализи-

ровать и отражать результаты наблюдений в разных видах творческой деятельно-

сти. 

- Формировать представление о числах второго десятка, формировать умение 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать 

и располагать на плоскости. 

- Способствовать созданию условий для развития  познавательной  активно-

сти, мышления, воображения, коммуникативных навыков. 

- Способствовать художественно-творческому развитию детей в процессе 

различных видах продуктивной деятельности 

Этапы проекта Организационно-подготовительный этап: 

 постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

работа с детьми и их родителями; 

 изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

 составление конспектов образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей; 

 подготовка материала для реализации проекта.  
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Основной этап 

Беседа на тему: «Не дадим птичке умереть от холода и голода. 

Игры имитации: «Мы птички», «Узнай меня, я - птица… ». 

Сюжетно-ролевые игры: «Птичья столовая», «Птица с птенчиками». 

Дидактические игры: «Назови птицу» «Кто где живёт? », «Когда это бывает», 

«Кто как кричит? », «Кого не стало? », «Назови птичку ласково» 

Настольные игры:  «Разрезные картинки»,  «Помогите найти маму»,  «Какая 

птица, назови», «Кто что ест? », «Домино», Магнитная мозаика», «Пазлы», «Кто 

живет в лесу? », «Птицы нашего города». 

Книжная выставка «Пернатые друзья» 

Чтение:А. Барто «Птичка», «Кто как кричит? »; Е. Чарушин «Яшка»; М. Зощенко 

«Умная птичка»; А. Майков «Ласточка примчалась»;Е. Авдеенко «Воробей»; 

А.Толстой «Умная галка»; М. Пришвин «Дятел», «Гаечки»;М. Горький «Воробьиш-

ко»; Бианки «Синичкин календарь»;А. Кушнер «Птицы». 

Прослушивание аудиозаписи «Птичьи голоса». 

Лепка «Птичка клюет зернышки». 

Аппликация «Домик для скворцов». 

Рисование «Птичка на веточке». 

Книжки-раскраски: «Птицы», «Лесные пернатые», «Птичий двор». 

Подвижные игры: «Воробьи и автомобиль», «Наседка и цыплята», «Птички и 

птенчики», «Найди своё гнездо», «Птицы в гнездышках», «Воробушки и кот», «Пе-

релет птиц» 

Работа с родителями: 

- рекомендовать родителям понаблюдать с детьми за домашними птицами, нари-

совать их; 

Заключительный этап 

Коллективная аппликация из ладошек «На птичьем дворе» 

 

Название проекта «Орудия труда - пригодятся нам всегда» 

Тема проекта «Орудия труда. Инструменты» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для развития познавательной активности детей в процессе 

расширения представлений о назначении рабочих инструментов 

Задачи проекта -  Способствовать развитию у детей познавательной активности, связной 

речи. 

 - Обогащать и активизировать словарь детей по теме,  глагольный сло-

варный запас по теме. Образовывать слова с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

 - Содействовать проявлению партнерских отношений между детьми, 

развитию  коммуникативных  качеств,  эмоциональной  вовлеченности  в  

процессе совместной творческой деятельности. 

 - Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление. 

 - Продолжать знакомить с составом чисел в пределах 10 ,  составлять и 

решать простые задачи 

 - совершенствовать умение составлять рассказы о предметах 

 -совершенствовать умение различать на слух все звуки родного языка. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

работа с детьми и их родителями; 

изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

составление конспектов образовательной деятельности; 

подготовка консультаций для родителей; 

подготовка материала для реализации проекта. 

2 этап основной: 
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- Рассматривание картин  с изображением инструментов ,  , иллюстраций 

в альбомах и книгах. 

- беседа о разных инструментах используемых для обработки дерева и ме-

талла, ткани и бумаги 

- Чтение художественной литературы: Б.Заходер «Вот так мастера» «Па-

пины инструменты» 

- д/игра «Угадайте кто работает с этими вещами» 

- игра «Угадай инструменты на ощупь» 

- математическая игра «Посчитаем инструменты» 

- игра «Реши задачку дружок» составление и решение задач по теме про-

екта 

- физминутки и пальчиковые гимнастики «Топор» «У меня как в мастер-

ской» 

- подвижное упражнение «Весёлый круг» бросаем мяч и называем ин-

струменты или орудия труда 

Взаимодействие с родителями. 

Подготовка рассказа «Какие инструменты есть у моего папы» 

3 этап итоговый: 

Презентация для детей «Наши помощники в работе» 

 

Название проекта «Средства передвижения» 

Тема проекта «Транспорт» 

Тип проекта Творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования познавательной активности детей в про-
цессе расширения представлений о транспорте 

Задачи проекта 1. Обеспечить условия для расширения представлений детей различных видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

2. Расширить представления о правилах поведения в общественных местах. 

3. Формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах через практи-

ческую деятельность. 

4. Развивать способность ориентироваться в пространстве. 

5. Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

6.  Совершенствовать  умение  назвать  числа  в  прямом  и  обратном  порядке. 

Называть соседей чисел. 

7. Создать условия для речевого развития детей по теме проекта 

8.Побуждать детей активно употреблять в речи сложносочинённые предложе-

ния.  

9. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

10. Развивать творческие способности детей, воображение, фантазию посред-

ством продуктивной деятельности. 

11. Воспитывать творческую самостоятельность, умение воплотить в рисунке 

свой замысел. 

12. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

 работа с детьми и их родителями; 

- изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

- составление конспектов образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей; 

- подготовка материала для реализации проекта. 

 2 этап основной: 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин «Виды транспорта», 

«Профессиональный транспорт», «Дорожные знаки», «Улица города». 
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Решение проблемных ситуаций.  

 Совместное изготовление макета «Перекрёсток». 

Беседы с детьми:  

 «Что вы знаете о правилах безопасности?», «На чём люди ездят», 

«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать», «Как надо вести себя в об-

щественном транспорте?», «Пассажирский транспорт», «Труд водителей», 

«Зачем нужны дорожные знаки?», «Как избежать опасных ситуаций?».  

 Дидактические игры: «На воде, в воздухе, на земле», «Сложи картин-

ку», «Угадай вид транспорта», «Кто, чем управляет», «Найди такой же знак», 

«Автобус», «На чем я путешествую», «Узнай по описанию дорожный знак», 

«Найди отличие знаков по форме, размеру и цвету».  

Настольно-печатные игры «Такси», «Дорожное лото». 

Чтение  художественных  произведений: Е. Житков  «Светофор»,   Кри-

вич «Школа пешехода», Н.Носов «Автомобиль», В.Кожевников «Светофор», 

А.Дорохов «Пассажир», С.Михалков «Дядя Степа – милиционер»,  «Моя 

улица»,  «Велосипедист», «Бездельник светофор», О. Тарутин «Для чего нам 

светофор».  

Загадывание загадок, чтение стихов о транспорте, дорожных знаках. 

Игра-драматизация «Неприятность на дороге».   

Сюжетно-ролевые  игры:  «Водители  и  пешеходы»,  «Волшебный  све-

тофор», «Автобус», «Мы - шофёры», «Гонки». 

Подвижные игры: «Кто быстрее доедет до …», «Трамвай», «Поезд». 

Рисование «Улица города» (коллективное), «Дорожные знаки», «Транс-

порт на улицах города», «Придумай свой дорожный знак».  

Работа с трафаретами «Транспорт».  

Аппликация «Светофор».  

Лепка «Моя улица», «Пассажирский транспорт». 

Работа с родителями:  

Памятка для родителей «Азбука дорожной безопасности», «Ребёнок пере-

ходит улицу».  

3 этап итоговый:  

Викторина «Что мы знаем о транспорте» 

 

Название проекта «Чистый край» 

Тема проекта «Мусор нам не нужен – мы с природой дружим» 

Тип проекта Творческий, практико-ориентированный 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для привлечения внимания детей и их родителей к проблемам 

загрязнения родного края. 

Задачи проекта 1. Развивать экологическую культуру воспитанников и их родителей. 

2. Формировать познавательную активность детей к проблемам загрязнения 

окружающей среды. 

3. Формировать формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни, а так же навыков исследовательской деятельности; 

4. Развивать эстетическое отношение к природе родного края. 

5. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятель-

ность с детским садом. 

Этапы проекта 1 этап – подготовительный: 

 Определение цели и задач проекта. 

 Изучение литературы по теме. Подбор методической литературы. 

 Подготовка развивающей среды (дидактические и настольные игры, карто-

теки тематических физ.минуток, опытов; подбор иллюстраций, сказок, журналов, 

энциклопедий) 

 Разработка системы занятий. 
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 Подбор литературных произведений по теме (стихи, пословицы, поговорки, 

загадки, сказки). 

2 этап – основной: 

 ООД «Что мы знаем о загрязнении окружающей среды» 

Беседа «Правила поведения в природе»; ООД «Зеленый город» 

Исследовательская деятельность «Свойства пластмассы»; ООД «Сортировка мусо-

ра», «Сколько мусора выбрасывает детский сад» 

 Сказка «Зайчик и медвежонок» Н.А. Рыжовой; «История оранжевого Мусо-

ровоза»; «Почему у Земли платье зеленое» А. Лопатина; Сказка «Вторая жизнь» 

К.Н. Лысова; Сказка «Нет места мусору» А. Кривощекова; «Могучая травинка» М. 

Скребцова. 

 Коллективная работа «Автопарк» - игрушки из пластиковых стаканчиков и 

спичечных коробков; Поделка «Настенные часы» из пластиковой посуды; Коллек-

тивное рисование плаката «Нам дана для всех одна – планета хрупкая Земля»; По-

делки «Кормушки» из пластиковых бутылок; Коллективное изготовление лэтбука 

«Берегите природу». 

 Д/и «Экологический поезд»; П/и «Что в ведро мы соберем»; С/р игра «Лес-

ничий»; Д/и «Сортировка мусора»; Д/и «Вершки-корешки»; 

С/р игра «Команда спасателей природы»; Д/и «Что лишнее»;С/р игра «Мы идем в 

поход» 

 Буклет «Пути утилизации отходов»; Консультация «Воспитание ребенка 

начинается с себя»; Рисование агитационных плакатов и стенгазет; Консультация 

«Экологическое воспитание дошкольников»; Папка-передвижка «Вторая жизнь му-

сора»; Родительское собрание «Результаты работы по реализации экологического 

проекта» (вручение благодарностей). 

3 этап – заключительный: 

 Выставка творческих работ детей. 

 Экологический праздник «Мы с порядком дружим». 

 

 

Название проекта «Солнце, пальмы и песок» 

Тема проекта «Животные жарких стран» 

Тип проекта Творческий 

Сроки реализации Недельный проект  

Цель проекта Создание условий для формирования творческих способностей детей посред-
ством развития представления детей о животных жарких стран 

Задачи проекта 1. Обеспечить условия для расширения представлений детей о животных 

жарких стран  

2.  развивать  умение  изображать  различными  способами  животных  

жарких стран  

3. продолжать формировать умение составлять и решать арифметические 

задачи  

4. Развивать способность ориентироваться в пространстве. 

5. Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

6.  совершенствовать  умение  назвать  числа  в  прямом  и  обратном  по-

рядке. Называть соседей чисел.  

7. Создать условия для речевого развития детей по теме проекта, состав-

ление описательного рассказа «Весёлые животные»  

8. Побуждать детей активно употреблять в речи сложносочинённые пред-

ложения.  

9. Создать условия для творческой активности детей воображение, фанта-

зию в процессе продуктивной деятельности (рисовании и аппликации) 
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Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

работа с детьми и их родителями; 

-  изучение методико-педагогической литературы по данной теме; 

- составление конспектов образовательной деятельности; 

- подготовка консультаций для родителей; 

- подготовка материала для реализации проекта. 

2 этап основной: 

- Составить описательный рассказ об одном из Животных жарких стран по плану:  

- Дидактическая игра «Подбери признак»: Дидактическая игра «Чей, чья, чье, 

чьи?»:»Кто живёт в Африке» 

- чтение художественной литературы «Лев и собачка» Г. Гайнезер « Про жар- 

кую пустыню», Чуковский «Айболит» интересное рядом «Жизнь в джунглях» 

- рисование по клеточкам «Жираф» 

- математическая игра «Попробуй сосчитай», «Составь животное из геометриче-

ских фигур» «Танграм» 

-рисование по ладошкам «Моё любимое животное» 

- аппликация «Хищные кошки» 

- просмотр презентации «Даша путешественница»  

- П/игры «Ловля обезьян», «Весёлые мартышки» 

Работа с родителями: 

3 этап итоговый: 

Коллективный коллаж «Животные Африки» 
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