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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для подготовительной к 

школе группы, в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Абакана «Детский сад «Дуняша».  

Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ г. Абакана Детский сад «Дуняша» общеразвивающего вида, реализует 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, (издание 6-е, 

дополненное) 

Реализация образовательных областей в Программе осуществляется  

использованием примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(издание 6-е, дополненное) 

Срок реализации программы: учебный год в подготовительной к школе группе 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня). При реализации 

Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики и 

результаты этой диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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1.1 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических  качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, проявляющееся: 

 через создание пространства детской реализации; 

 формирование ценностных представлений  

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

  Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

3.  Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики 

и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

4.  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6.  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; 

7.  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9.  Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10.  Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11.  Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12.  Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

13.  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14.  Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

15.  Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности в работе с детьми. При участии 

взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность 

ребенка, происходит включение ребенка в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

педагоги во многом определяют своеобразие и сложность развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. 
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1.3 Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет, детей группы 

«Сказка». 

В группе 20 детей: 8 девочек, 12 мальчиков. 8 детей чистоговорящих, 12 детей 

имеют диагноз ТНР, посещают занятия учителя-логопеда.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
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вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

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

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

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Интересы наших детей разнообразны: так, например, один тянется к книгам, и его 

можно чаще видеть в книжном уголке, другой – к строительным играм, третий любит 

рисовать, четвёртый не дождется, когда будет музыкальное занятие, и т. д. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

2.1. Любящий свою семью, принимающий ее ценности и поддерживающий 

традиции. 
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2.2. Любящий свою малую Родину и имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к людям разных национальностей. 

2.3. Эмоционально и уважительно реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, места, в котором он живет. 

2.4. Проявляющий желание участвовать в делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

3.1. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к героям 

России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

3.2. Уважающий этнокультурные, религиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

3.3. Принимающий ценность человеческой жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

3.4. Доброжелательный по отношению к другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий понимание и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в ней сверстникам и взрослым. 

3.5. Знающий и понимающий основы правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

3.6. Способный к оценке своих действий и высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

3.7. Осознающий и принимающий элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих особенностей человека определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

3.8. Проявляющих чувства принятия по отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности постоять за себя и ценить свои собственные 

интересы. 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур; 

 имеет первичные представления о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении. 
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4.1. Имеющий начальные представления о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, природного и предметного окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

4.2. Проявляющий разнообразные морально-нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим людям, природе и предметному миру, к самому 

себе (гордость, удовлетворённость, стыд, доброжелательность и т.д.). 

4.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными ценностями и нормами и правилами поведения. 

4.4. Различающий основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет ответственность за свои действия и поведение. 

 имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это ответственность, что способствует постепенному 

приобретению навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим поведением, планировать свои 

действия; 
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 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется представлениями о хороших и плохих поступках. 

5.1. Способный выразить себя в разных видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с нравственными ценностями и нормами. 

5.2. Проявляющий личностные качества, способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

5.3. Активный, проявляющий самостоятельность и инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

5.4. Способный чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-эстетического вкуса. Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте человека, окружающего мира, произведений искусства. 

5.5. Способный к самостоятельному поиску решений в зависимости от знакомых 

жизненных ситуаций. 

5.6. Мотивированный к посильной проектной и исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, проявляющий любопытство и стремление к 

самостоятельному решению интеллектуальных и практических задач. 

5.7. Не принимающий действия и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных практических проблем 

и в реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 

6.1. Способный отличать реальный мир от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

6.2. Способный общаться и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми с 

помощью простых цифровых технологий и устройств. 

6.3. Понимающий правила использования различных средств сетевой среды без 

вреда для физического и психического здоровья (собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения времени занятий с подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

7.1. Ценящий труд в семье и в обществе, уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и уважительно относящийся к результатам своего труда, труда 

других людей. 

7.2. Имеющий элементарные представления о профессиях и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 
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7.3. Стремящийся к выполнению коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

7.4. Стремящийся к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7.5. Проявляющий интерес к общественно полезной деятельности.  
 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

8.1. Владеющий основами речевой культуры, дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

8.2. Следующий элементарным общественным нормам и правилам поведения, 

владеет основами управления эмоциональным состоянием (эмоциональный интеллект). 

8.3. Ориентирующийся в окружающей среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам поведения (социальный интеллект). 

8.4. Владеющий средствами вербального и невербального общения. 

8.5. Демонстрирующий в общении самоуважение и уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

8.6. Принимающий запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека. 

 умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе 

и собственной инициативе. 

9.1. Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом, основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

9.2. Обладающий элементарными представлениями об особенностях здорового 

образа жизни. 

9.3. Обладающий элементарными представлениями о правилах безопасности дома, 

на улице, на дороге, на воде. 

4.4. Соблюдающий правила здорового, экологически целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для человека и окружающей среды. 

9.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам живой и неживой природы. 

9.6. Понимающий ценность собственной жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии 

с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием разных средств общения до собеседника 

на основе особенностей его личности (возрастных, психологических, физических); 
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 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его 

с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 

10.1. Стремящийся к выполнению коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

10.2. Проявляющий интерес к общественно полезной деятельности. 

10.3. Проявляющий в поведении и деятельности основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, выносливость, усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку результатов деятельности и поведения. 

10.4. Способный к переключению внимания и изменению поведения в зависимости 

от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 

 

2.2.1. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направле

ния 

воспитани

я 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие 

основ 
 обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 

 проявляет готовность и 
способность к саморазвитию, 
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нравственн

ой 

культуры 

 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки; 

 проявляет установки, 
отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки; 

 соблюдает правила 
поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; 

 негативно относится к 
нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; к 

невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей; 

 проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; 
умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его; 

 понимает возможное 
негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

Формирова

ние основ 

семейных и 

граждански

х 

ценностей 

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, бережное 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет уважительное отношение к 

 имеет представления о 
государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 знает символы государства: 
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родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления о 
гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес к 
важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет уважение к защитникам 

Родины; 

 проявляет интерес к государственным 
праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

 имеет представления о 
правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка; 

 проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

 знает национальных героев и 
важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные 
праздники, принимает участие 

в важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится к 
защитникам Родины; 

 уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирова

ние основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти 

 имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность выразить себя 

в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 имеет представления о 
базовых национальных 

ценностях Российского 

государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 

истории и культуре нашей 

страны. 
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 преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес к 
отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями;  

 экспериментирует в сфере установления 
отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 
случае затруднений обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения других людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 соотносит свое поведение с правилами и 
нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 
состоянием; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на свое 

окружение; 

 осознанно принимает решения и несет за 
них ответственность; 

 способен управлять своим поведением, 
планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в основном 
определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирова

ние основ 

социокульт

урных 

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов; 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
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ценностей   Инициативен в получении новой 
информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных 

задач; 

 владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, способен 

сдерживать негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 
использование разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные представления  
о социокультурных ценностях, основанных 

на знаниях национальных традиций и 

обычаев, на уважении к произведениям 

культуры и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в доступных видах 
деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства. 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества; 

 имеет первоначальные 
навыки командной работы, в 

том числе в разработке и 

реализации учебных и 

практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

 способен видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 
произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интересуется занятиями 
художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный 

внешний вид; 

 отрицательно относится к 
некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 
аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирова

ние основ 

межэтниче

ского 

взаимодейс

твия 

 

 имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные 
права; 

 спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится обсудить 

его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия и 

 проявляет ценностное 
отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные 
представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 



19 

 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

 способен отстаивать свое достоинство и 
свои права в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

страны. 

 

Формирова

ние основ 

информаци

онной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 использует знаково-
символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 самостоятельно организует 

поиск информации; 

 критически относится к 
информации и избирательности 

её восприятия; 

 уважительно относится к 
информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет 

правила эргономики 
использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирова

ние основ 

экологичес

кой 

культуры 

 

 имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этическом отношении к природе 

в культуре России, нормах экологической 

 проявляет интерес  
и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 

 бережно относится  
ко всему живому; 

 имеет первоначальные 
представления о влиянии 

природного окружения  



20 

 

этики; 

 проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

на жизнь и деятельность 

человека. 

 

Воспитани

е культуры 

труда  

 выслушивает замечания и адекватно 
реагирует на него (эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, а 
также способен принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится выявить несправедливость и 
встать  

на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую и 
психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности. 

 имеет представления  
о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 

 проявляет уважение к труду 
и творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 
дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на 
рабочих местах (в школе, дома 

и пр.); 

 бережно относится к 
результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных  действий;  развитие  социального  и   

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
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и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Содержание воспитательной и психолого-педагогической работы 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 
 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 
доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 
честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 
старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 
нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 
здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 

кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 
семье. 
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 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 
праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 
ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 
уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 
уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 
различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 
людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 
конца не понимают ее. 

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
Самообслуживание

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 
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 пользоваться столовыми прибора- ми; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить матери- алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

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

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

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

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

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

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

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

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
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общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 
ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 
культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Формирование 

основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 
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представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

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

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

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

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 
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обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

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

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

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

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

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с по- мощью условной меры 

(бумаги в клетку).  Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле- 

ментов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

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

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 
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указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 1 

Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и от- ношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
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характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей 

играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о пред- 

метах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал 

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

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 

к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 
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разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление 

с социальным 

миром 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 

и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
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уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, про- исходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

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

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). О 

Ознакомление 

с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

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

89 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

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

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

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

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 
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уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать 

свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

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

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

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

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро  

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
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черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благо- 

приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной,  грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области  «Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно  

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
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природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении,  

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 
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(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам  

художественных  произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к 

искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому 

и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей 

об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

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

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

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

представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

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

движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
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(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

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

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — 

в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства,  

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная 

деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так 

и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
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доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять  

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

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

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

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

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
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равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

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

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

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

передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

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

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 
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формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги,  

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Про- должать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешал- ку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
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аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

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

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять  

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы 

и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Музыкальная 

деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и  

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать 

игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
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элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (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 проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 



41 

 

Театрализованная 

игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, 

развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить 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 постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. Использовать разные 

формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

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

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 



42 

 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом  равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

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

 

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

2.6.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, (развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
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группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
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2.6.2. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.6.3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
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 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 

знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
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8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
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 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

2.6.4. Информационно - коммуникационные технологии 

Применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 
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Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
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с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Музыкально-

дидактические игры. 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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Средства необходимые для реализации Программы 

 

Направления 

развития 

Ключевые положения 

методических разработок 
Средства обучения 

Физическое 

развитие 

Обучение дошкольников 

спортивным играм 

Нестандартное оборудование 

Атрибуты к подвижным играм, 

спортивное оборудование 

Воспитание физических качеств 

у детей 

Атрибуты к подвижным играм, 

спортивное оборудование, фонотека 

Обучение детей комплексам 

оздоровительных гимнастик с 

самомассажем  

Комплексы оздоровительных гимнастик, 

наглядные материалы, фонотека 

Речевое 

развитие 

Коррекция речевых нарушений 

у дошкольников 

Предметные и сюжетные картинки, 

демонстрационный материал ЛСМ 

Обучение детей рассказыванию Сюжетные картинки, ЛСМ 

Знакомство дошкольников с 

литературой согласно возрасту 

Подборка художественных произведений 

по возрасту, иллюстрации к 

произведениям 

Познаватель-

ное развитие 

Знакомство дошкольников с 

предметным и рукотворным 

миром 

Предметные картинки, демонстрационный 

материал, ЛСМ 

Обучение дошкольников 

элементарным математическим 

понятиям 

Дидактический, раздаточный материал, 

ЛСМ  

Формирование у детей основ 

экологических знаний 

Дидактический материал, 

демонстрационный материла, предметные 

картинки, материал для 

экспериментирования, ЛСМ 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развитие у дошкольников 

коммуникативных навыков и 

безопасного поведения 

Демонстрационный материал, сюжетные  

картинки, ЛСМ 

Обеспечение социализации 

ребенка, становление его 

самосознания 

Подборка художественных произведений 

по направлению 

Воспитание этического 

поведения в обществе 

Литературный материал, сюжетные 

картинки 

Художест-

венно-

эстетическое 

воспитание 

Развитие творческих 

способностей дошкольников в 

изодеятельности 

Оборудование для изодеятельности, 

рамки, планшеты 

Введение разнообразных тем 

рисования, лепки, аппликации 
Краски акварель, гуашь, кисти и др. м-лы 

Развитие музыкальных 

способностей детей 
Фонотека, нотный материал 

Ознакомление детей с 

музыкальным фольклором, 

театром 

Фонотека, тематические- сюжетные 

картинки, инструменты 

Развитие театрализованных 

способностей 

Наборы сюжетных картинок, костюмы и 

атрибуты, ширмы, фонотека 
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Обучение 

детей раннего 

возраста 

Обучение детей раннего 

возраста по всем направлениям 

развития 

Наборы картинок, подборка 

художественных произведений, 

демонстрационный материал, материал по 

сенсорике, модули напольные и 

настольные, центр «мокрая зона», уголок 

ряжения, «любимой игрушки» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность;  

6. безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами образования, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

В группе созданы все условия 

для полноценного и 

гармоничного развития 

воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

В группе оформлена и оборудована предметно-

развивающая среда для всестороннего развития 

воспитанников. Игры для интеллектуального развития; 

настольно-печатные игры; наглядный и демонстрационный 

материал;  лото; домино; сюжетные игровые наборы; игры  

для развития сенсомоторного восприятия; ТСО. Группа 

оборудована игровым и  раздаточным материалом, 

наглядными пособиями, подобран материал для детского 

экспериментирования, исследования, оформлен 

тематический мини-музей «Кошки». 

Музыкальный зал Оснащен музыкальными инструментами, 

аудиовизуальными средствами, фонотека 

музыкального репертуара, русскими народными 

инструментами, микрофонами для развития вокальных 

способностей детей, ТСО. 

Кабинет учителя-логопеда Оснащен  оборудованием для коррекционной 

работы с детьми, наглядным и раздаточным 

материалом, дидактическими и настольно-печатными 

играми, ТСО, коррекционно-развивающая программа 

«Комфорт-Лого». 

Кабинет педагога-психолога Оснащен оборудованием для коррекционной 

работы с детьми, игровым и наглядным материалом, 

ТСО. 
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Предметно-пространственная среда и материально - техническое оснащение 

подготовительной к школе группы 

Для повышения качества образования, для развития базовых компетенций 

дошкольников, для внедрения инновационных технологий в учреждении имеются: 

интерактивная доска, интерактивный пол, видеопроектор. 

 

3.2. Информационно – методическое обеспечение программы  

 

Инновационная программа дошкольного образования: 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «От рождения до школы», образовательно-

методический комплекс (на компакт-диске). Подготовительная к школе группа. Рабочая 

программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. КомаровойЭ.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп.- М.:Мозайка-

Синтез, 2020.  

Педагогические методики и технологии 

Познавательное развитие: 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Подготовительная к 

школе группа», И.А. Понамарева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений», О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»,  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа». С.Н. 

Николаева «Юный эколог», О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» 

Социально – коммуникативное развитие 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Подготовительная к 

школе группа», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду», Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении», К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у дошкольников», Стёркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Евдокимова, Е. С. 

Детский сад и семья. Методика работы с родителями: пособие для педагогов и родителей / Е. 

С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М. : Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Речевое развитие 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Комплексные занятия. Подготовительная к 

школе группа», В.В.Гербова «Развитие речи в старшей группе детского сада», О.Шанина 

«Чистоговорки, скороговорки для развития речи» 

Художественно – эстетическое развитие 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия. Подготовительная к 

школе группа», 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Н.В. Дубровская  

«Аппликация из гофрированной бумаги», Д.Н. Колдина «Лепка с детьми», М. Зейц «Пишем и 

рисуем на песке», Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Физическое развитие 

Кобзева Т.Г, Холодова И.А. Холодова Г.С. «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная к школе группа», Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок 
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с детьми 2,5 -7 лет», картотека «Комплексы бодрящей гимнастики после сна»  

 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой половине дня. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

6-7 лет Не более 30 мин Не более 1,5 часа 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период образовательную деятельность не проводят. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной  деятельностью, 

направленной на физическое  и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как НОД, так и ОД, осуществляемой в 

ходе режимных моментов) определяется ДОУ с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
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-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- приоритетного  направления (художественно – эстетическое) образовательной 

деятельности; 

-рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- специфики национально-культурных условий осуществления образовательного 

процесса. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка).  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня группы 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотры, игры, дежурства 7
00

 – 
 
8

10
 

Утренний круг 8
10 

– 8
30

 

Утренняя гимнастика 8
30

 – 8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
40

- 8
55

 

Подготовка к образовательной деятельности 8
55

 – 9
00

 

Образовательная деятельность  9
00

 – 10
30

 

Второй завтрак 10
30

–10
40
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Подготовка к прогулке. Прогулка 10
40

- 12
30

 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12
30 

– 12
50

 

Подготовка к обеду. Обед. дежурство 12
50

– 13
20

 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон 13
20 

– 15
10

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15
10

 – 15
30

 

Подготовка к полднику. Полдник 15
30

—15
50

 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15
50 

– 16
25

 

Вечерний круг 16
25 

– 16
35

 

Подготовка к ужину. Ужин 16
35

– 17
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 17
00

– 19
00 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание,. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательск

ой 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 
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настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД Познание 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Кружки 

 Опыты и 

экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Праздники, развлечения, 

досуги 

Речевое развитие  НОД Развитие речи, обучение 

грамоте 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

 Кружок 

 Индивидуальная работа 

 Праздники, развлечения, 

досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Слушание музыки 

 Праздники, развлечения 

 Игры – драматизации 

 Кружки 

 Просмотр концертов, 

спектаклей 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 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 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Перечень основных занятий на месяц
 
на 2020-2021 уч. год 

(при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды занятий 

Количест

во 

занятий 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Познавательное развитие. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.   

1 

Речевое развитие (развитие связной речи) 1 

Речевое развитие (звуковая культура речи) 1 

Художественно – эстетическое развитие:   

-рисование 2 

- лепка, аппликация, ручной труд 1 

-музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Общее количество 14 

 

С детьми проводится 14 занятий в неделю. Одно из трех физкультурных занятий 

круглогодично проводится на открытом воздухе.  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе 

составлено в соответствии с ФГОС, примерной основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" ("СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность НОД в 

подготовительной к школе группе –30 минут. 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 

Вид образовательной деятельности Время 

Гимнастика    08.30  

Познавательное развитие 09.00 

Обучение грамоте 09.40 

Физическая культура 10.30 

Рисование 15.40 

В
то

р
н

и
к
 

Гимнастика 08.30  

Познавательное развитие ФЭМП 09.00  
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Кружок «Со сказкой вокруг света» 09.40 

Музыка 10.20 

Логопедическое занятие 15.40 
С

р
ед

а 

Гимнастика  08.30 

Познавательное развитие ФЭМП 09.00 

Лепка/аппликация  10.00 

Ч
ет

в
ер

г 

Гимнастика     08.30  

Развитие речи 09.00 

Конструирование  09.40 

Физическая культура 10.35 

П
я
тн

и
ц

а 

Гимнастика    08.30  

Кружок «Со сказкой вокруг света» 09.00  

Музыка  10.10 

Физическая культура на свежем воздухе 11.00 

Рисование 15.40 

 

Примечание: с сентября по май включительно проводятся 13 часов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю в первой половине дня по 

30мин. 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя – День знаний. 

2-я неделя – Детский сад. Профессии в детском саду.  

3-я неделя – Деревья. Лес. Ягоды. Грибы  

4-я неделя – Неделя ПДД  

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя – Перелётные птицы. 

2-я неделя – Осень. Хлеб – всему голова. Сельско-хозяйственные работы 

3-я неделя – Осень. Одежда, головные уборы. 

4-я неделя – Дикие животные и птицы 

5-я неделя – Неделя ПБ 

НОЯБРЬ 

1-я неделя – Домашние животные и птицы 

2-я неделя – Поздняя осень 

3-я неделя – Электроприборы 

4-я неделя – Неделя ОБЖ 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя – Зима. Зимующие птицы 

2-я неделя – Мебель.  

3-я неделя – Посуда.  

4-я неделя – Новый год. 

ЯНВАРЬ 
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1-я неделя – Зимние каникулы.  

2-я неделя – Зимние каникулы 

3-я неделя – Зимние забавы. Рождество. Колядки. Русские народные традиции. 

4-я неделя – Народные промыслы. Декоративно-прикладное искусство 

5-я неделя – Спорт. Спортивный инвентарь 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя – Дом, улица, город, мой адрес. Моя малая Родина. 

2-я неделя – Россия – Родина моя 

3-я неделя – День защитника Отечества. Военные профессии. Военный транспорт 

МАРТ 

1-я неделя – Мамин день. Семья. Первоцветы. 

2-я неделя – Весна. Признаки весны. Перелетные птицы. 

3-я неделя – Наша пища. Здоровое питание. Продукты питания. 

4-я неделя – Животные холодных и жарких стран 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя – Животный мир морей и океанов. Речные рыбы 

2-я неделя – Космос. 

3-я неделя – Транспорт. Виды транспорта.  

4-я неделя – Профессии. Инструменты. 

5-я неделя – Человек. Части тела. 

МАЙ 

1-я неделя – День Победы. 

2-я неделя – Комнатные растения 

3-я неделя – Насекомые 

4-я неделя – Здравствуй, лето! Цветы в саду, поле, лесу. 

 

3.5 Организация коррекционной работы 

 

1. Характеристика состава группы и особенностей развития детей с 

нарушением речи. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ТНР (формы и продолжительности 

занятий). В теории и практике логопедии ТНР рассматривается в двух значениях: 

1. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР 

наблюдается при дизартрии (R 47.1) разной степени тяжести. 

2. ОНР как самостоятельная форма расстройства речи (см. Особенности 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи АООП ДОУ) 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование 

группы осуществлялось на основании заключения территориальной психолого - медико - 

педагогической комиссии г. Абакана. На начало обучения в группе 21 ребёнок с такими 

диагнозами ОНР III уровня, легкая степень дизартрии, ФФН, билингвизм.  

Для детей ОНР III-уровня, с клиническим проявлением дизартрии (легкой, средней 

степени) характерны следующие нарушения. Активный словарный запас ограничен. 

Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не 

сформировано. Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий парасигматизм, 

шипящий сигматизм, ламбдацизм, ротацизм, йотизм до 10 звуков, палатализация). 

Слоговая структура слов нарушена по типу упрощения, перестановке звуков, слогов. 
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Движения артикуляционного аппарата вялые, объём движений неполный, в замедленным 

темпе, с появлением содружественных движений, тремора, гиперкинезов. Навыки 

звукового анализа не сформированы. Голос слабо-модулированный. Испытывают 

затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении. 

Для детей ОНР –III-уровня характерны следующие особенности. Активный 

словарный запас ограничен. Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения (шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 6 звуков). 

Слоговая структура сложных слов нарушена по типу упрощения. Артикуляционная 

моторика не сформирована Объём движений артикуляционного аппарата неполный. 

Навыки звукового анализа не сформированы. Голос тихий, слабо-модулированный. 

Испытывают затруднения при составлении рассказа, пересказе, выражающиеся в 

нарушении последовательности передачи сюжета, в его упрощении.  

Речевое развитие детей ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - 

характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, искажениями, 

заменами. Наиболее типичными являются замены звуков на более простые по месту и 

способу артикуляции (например, р заменяется на л или в). При этом ребенок один и тот же 

звук может заменять разными звуками: лука – рука, ковова – корова и т.д.). В ряде случаев 

ребенок может правильно произносить изолированный (т.е. отдельный) звук, а в 

самостоятельной речи заменять, искажать его. Количество нарушенных звуков у ребенка с 

ФФН может быть достаточно большим – до 16-20 звуков. Такие нарушения 

звукопроизношения у детей непосредственно обусловлены несформированностью у них 

фонематического слуха. 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического слуха: 

- недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых 

нарушено; 

- недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп  при относительно сформированном их произношении; 

- глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может 

выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в слове.  

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова (это количество и 

порядок слогов внутри слова) и звуконаполняемости (количество и порядок звуков внутри 

каждого слога). Нередко отдельные дети с ФФН затрудняются в произношении слов со 

сложной слоговой структурой и со стечением согласных, а также предложений, 

содержащих подобные слова (это относится в первую очередь к малознакомым и трудным 

словам). При проговаривании такого лексического материала они искажают звуко-слоговой 

рисунок слов: опускают слоги, переставляют их местами и заменяют, могут пропустить 

или, наоборот, добавить звук внутри слога и т.д. Например: каркадил – крокодил, батуретка 

– табуретка, голопед – логопед, киртити – кирпичи, тоита – строительство, вадавося – 

водопроводчик и т.п. 

 

3.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

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

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Попечительский совет ДОО, участвующие в решении 
вопросов воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 
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 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 

группе «Сказка» 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Исполнители 

Сентябрь  1. Организационное  родительское 

собрание «Психологическая 

готовность к школе». 

 

 

 

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять» 

 

3. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 1» 

 

 

 

4. Консультация  «Всё о развитии 

детской речи» 

 

 

5. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

6. Фотогазета для родителей 

«Лето - праздник солнце и света!»  

 

7. Консультация «Кризис 7 лет» 

 

8. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. Вооружение родителей 

психолого-педагогическими знаниями 

и умениями по данному вопросу 

 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Отразить  в выставке  культурно -

досуговую  деятельность детей летом. 

 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей.  

 

Привлечь внимание родителей к 

данному вопросу 

 

Воспитатели 

Психолог 

 

 

 

Логопед   

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагоги 

 группы 

 

Психолог 

 

 

Медсестра, 

врач 
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Октябрь 1. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 2» 

 

 

 

2. Анкетирование – «Скоро в 

школу» 

 

3. Папка - передвижка 

«Внимательный пешеход». 

 

4. Консультация для родителей. 

«Вопросы детей и как правильно 

на них отвечать» 

 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

  

 

6. Осенний праздник «Осень, 

осень в гости просим» 

 

7. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

зож, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений). 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

 

Анализ родительского запроса по 

подготовке детей 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка ПДД в 

детском саду 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

Создание положительных эмоций у 

детей и их родителей 

 

Пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить 

с мерами профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  Предложить  

комплексы упражнений, интересные 

подвижные игры. 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Коллектив 

детского сада 

 

 

Физрук 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

 

2.  Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 3» 

 

 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

 

4. Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

 

5. Беседа «Как уберечь ребенка в 

межсезонье от простудных 

заболеваний» 

 

6. Выставка детских рисунков ко 

дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко»  

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

Пропагандировать знания по 

профилактике простудных 

заболеваний. 

 Воспитывать любовь, уважение к 

мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                         

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

родители 
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7. Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

Дать родителям  необходимые знания 

о развитии  речи старших 

дошкольников                                      

 

Логопед 

 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

 

 

2. Родительское собрание. Тема: 
«Здоровый образ жизни.  Нужные 

советы». 

3. Устные беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

4. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 4» 

 

5. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

6.  Оформление группы в 

новогоднем стиле 

7. Привлечение родителей к 

украшению участка снежными 

постройками 

 

8. «Новогодняя сказка» - утренник 

для детей и родителей.  

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и 

условиях д\с. 

Создание условий для осознания 
родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

Активизировать родителей в работу 

группы, развивать позитивные 

взаимоотношения работников 

дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников  

 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему празднику. 

Врач, 

медсестра 

 

 

 

Педагоги  
группы 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Логопед  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. рук., 

воспитатели 

Январь 1. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 5» 

 

 

 2. Акция «Очистка территории 

детского сада от снега» 

 

 3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка» 

 

5. Консультация  «Как развивать  

память у детей». 

  

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Создание положительных эмоций от 

совместного труда и установление 

доверительных отношений 

Повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах закаливания.  

 

 

Ознакомление родителей  с задачами 

по сохранению и оздоровлению детей 

и формированию навыков 

самообслуживания.     

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском саду 

и дома. 

Педагоги  гр. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Врач, 

медсестра 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Психолог  

Февраль 1. Выставка детских рисунков, на 

тему: «Мой папа». 

2. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 6» 

 

Способствовать развитию  творческих 

способностей  детей.                                                   

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

 

Воспитатели  

 

Педагоги гр. 
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 3. Организация выставки 

совместных работ воспитателей и 

детей  на тему «Подарок папе» 

 

4. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?» 

 

5. Папка-передвижка 

«Дыхательная гимнастика для 

дошколят» 

 

6. Спортивный праздник «Вместе 

с папой я герой». 

Организовать выставку детских работ, 

приуроченную к празднованию Дня 

защитника отечества 

 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 

 

Предложить родителям методические 

приемы и упражнения для развития 

дыхательной системы ребенка в 

домашних условиях 

Способствовать формированию общей 

двигательной активности, и развитию 

духа соревнования в группе. 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Логопед  

 

 

 

Физрук 

Март 1. Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему:    

«Весна – красна». 

2.Утренник, посвящённый мамам 

и бабушкам «Добрые, любимые, 

родные!» 

3.Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой».  

4. Выпуск поздравительной газеты 

к Международному женскому дню 

 

5. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 7» 

 

 

 

6. Анкетирование родителей «Ваш 

ребёнок скоро станет 

школьником» 

 

7. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Привлечение внимания  родителей к 

новой информации в уголке. 

 

Демонстрация  творческих  

способностей детей, умений и 

навыков. 

 

 

 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

 

Предложить ряд витаминов и добавок  

к пище  детей весной. 

 

Воспитатели 

 

Муз. рук., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Врач, 

медсестра 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Режим 

будущего школьника». 

 

2. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Скоро в 

школу» показ итогового занятия 

для родителей.  

3.Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

 

4. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 8» 

 

 

5. Памятка для родителей 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного года.  

Способствовать развитию  совместной 

трудовой деятельности  детей и 

родителей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Реализация единого воспитательного 

Психолог 

Воспитатели  

 

 

Педагоги  

группы 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
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«Весенний лед – место для 

опасностей» 

 

6. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая и спортивная 

семья». 

7. Выставка совместных детско – 

родительских работ «В космосе» 

подхода при формировании у ребенка 

правил поведения на водоемах 

 

Развивать двигательную активность  и 

совместный интерес  в играх  у детей и 

родителей  

Организация  выставки, приуроченной 

к празднованию Дня космонавтики. 

Воспитатели  

 

 

 

Физрук. 

 

Воспитатели, 

родители 

Май 1. Оформление стенда «День 

Победы». 

2.Консультация «Адаптация 

дошкольников к школе» 

3.  Итоговое родительское 

собрание 

 

4. Стендовая консультация 

«Развиваемся, играя - 9» 

 

 5. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 

дороге» 

6. Папка-передвижка «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

7. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

8. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, помощь 

родителям в вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

 

 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  

 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 

Воспитатели  

 

 

Психолог  

 

 

 

 

Педагоги гр. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Муз. рук. 

Педагоги гр. 

 

3.7. Специфика национально – культурных условий в образовательном 

процессе 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Республики Хакасия. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативно

е развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Хакасии,  

стремление сохранять национальные ценности, развитие интереса к 

национальной культуре хакасского народа (Знакомство с 

традиционными народными праздниками, организация игр-

драмматизаций по сюжетам хакасских сказок); 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Хакасии. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей  дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Хакасии. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Хакасии, 

формирование начальных представлений о видах спорта хакасского 

народа 

- развивать физические качества детей в играх народов Республики 

Хакасия; 

- создать условия для максимального развития возрастных 

возможностей и способностей детей с учетом климатических условий 

региона (лыжи); 

-формировать знания о спортивных достижениях Республики Хакасия 

(имена спортсменов). 

 

Содержание и перспективное планирование работы по закреплению знаний о 

национально – региональном компоненте у детей подготовительной к школе  группы 

 

В детском саду, согласно перспективного плана, ведется целенаправленная работа 

по ознакомлению воспитанников с национально – региональным компонентом. 

Ознакомление с историей, культурой, традициями коренного народа и народов, 

проживающих в Республике Хакасия.  

 

Тема  Цель 

Сентябрь 

Чтение мифов о животных «Медведь и познакомить детей, почему у бурундука полосатая 
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бурундук». спина. 

Рассматривание национального костюма. познакомить детей с деталями национального 

костюма, из какого материала он изготовлен.  

Знакомство с легендой о городе Абакане.  знакомство детей с хакасской народной легендой о 

родном городе. 

Беседа «Город, в котором я живу». расширение и конкретизация знаний у детей о 

своем городе.  

Знакомство с символикой  города Абакана. формирование и конкретизация знаний у детей о 

флаге и гербе города Абакана.   

Октябрь 

В гостях у сказки «Кунари». знакомство с новой сказкой, беседа о прочитанном 

произведении. 

Аппликация на тему: « Флаг г. Абакана». закрепление знаний о флаге; учить правильно, 

располагать на листе бумаге полоски в правильной 

последовательности.  

Рассматривание открыток о городе 

Абакане на тему: «Театры и кинотеатры». 

закрепление у детей знаний о родном городе и его 

достопримечательностях.  

Рассматривание открыток о городе 

Абакане на тему: «Городской транспорт».  

закрепление у детей знаний о городском 

транспорте и правилах поведения.  

Ноябрь 

Рассматривание открыток о городе 

Абакане на тему: «Памятники нашего 

города». 

закрепление у детей знаний о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Рассматривание открыток о городе 

Абакане на тему: «Магазины нашего 

города». 

закрепление у детей знаний о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Рассматривание открыток о городе 

Абакане на тему: «Парки нашего города». 

закрепление у детей знаний о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Рассматривание открыток о городе 

Абакане на тему: «Медицинские 

учреждения нашего города». 

закрепление у детей знаний о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Декабрь 

Экскурсия в мини-музей «Русская 

сторонка» «В гостях у куклы Маши». 

расширение и конкретизация  знаний у детей  о 

русской избе. 

Рассматривание альбома «Хакасия – мой 

край родной».  

формирование у детей знаний о быте хакасов.  

Подвижная игра «Медведь и пень». знакомство с хакасской народной игрой. 

Экскурсия в мини-музей «Хада - вместе» 

«В гостях у куклы Саяны».  

формирование знаний у детей о юрте как жилище 

хакасского народа.  

В гостях у сказки «Алтын - Арчол». знакомство с новой сказкой, беседа о прочитанном 

произведении 

Январь 

Экскурсия в мини-музей «В гости к Саяне 

и Маши». 

сравнивание хакасского и русского национального  

костюма.  

Аппликация по готовым формам «Украсим 

варежку». 

знакомство с хакасским национальным 

орнаментом. 

Аппликация по готовым формам «Украсим 

платок».  

знакомство с русским народным узором. 

Февраль 
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В гостях у сказки «Медведь и мышь».  знакомство с хакасской сказкой с использованием 

настольного театра. 

Экскурсия в мини-музей.   Знакомство с предметами хакасской национальной 

посуды.  

Лепка «Волшебная чаша». формировать желание передавать в лепке форму 

пиалы. 

Настольная игра (пазлы) «Собери флаг». развивать сообразительность, мелкую моторику 

рук. 

Март 

Знакомство со стихотворением  

Н.Доможакова «Если ты приедешь в наши 

дали, ты степной увидишь океан», 

знакомство с новым стихотворением. 

Хакасский Новый год - Чыл Пазы формирование у детей знаний о празднике. 

«Семеновская матрешка» знакомство с историей матрешки, воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

Игра «Собери матрешку» (разрезные 

картинки). 

развивать сообразительность, мелкую моторику 

рук. 

Апрель 

Дидактическая игра «Найди такой же» (по 

символике). 

учить сравнивать предметы, находить их 

характерные признаки. 

Хакасская народная игра «Спрячь 

рукавицу». 

знакомство с хакасской народной игрой. 

Конструирование  «Пого для Тарины »  учить составлять узор, развивать воображение и 

творчество детей.  

Игра  «Нарядите Саяну и Машу в свой 

костюм»  

Закрепление знаний у детей о хакасском и русском 

национальном костюме. 

Май 

Игра- соревнование - кто быстрее сложит 

«юрту» или «избу» из строительного 

материала. 

учить детей действовать по сигналу воспитателя, 

развивать дружеские взаимоотношения, закреплять 

знания детей о национальном жилье.   

Праздник «День Победы». формирование у детей знаний о празднике, 

воспитание  любви и гордости к Родине. 

Хакасская народная игра: «Игра в кольца» знакомство с хакасской народной игрой. 

Создание в группе фотоальбома по итогам 

года.  

Самостоятельное использование альбома для 

закрепления знаний по поликультурному 

компоненту. 

 

          Стендовая информация в приёмной оформляется с помощью методической 

разработки Н.В. Нищевой  «Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Месяц  Неделя  Тема недели   Программное содержание 

сентябрь первая День Знаний. 

  

 

Познакомить с историей возникновения 

праздника «День знаний». Развивать 

познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных преподавателях и т.д. 

Формировать положительные представления 

о профессии учителя и «профессии» ученика.  

вторая Осень. Сад. 

Огород  

 

Обобщить и систематизировать знания детей 

об осени, развивать интерес к объектам 

природы, продолжать знакомить с 

различными видами овощей, фруктов и ягод. 

третья Деревья. Лес. 

Ягоды. Грибы  

Обобщить и систематизировать знания детей 

о ягодах и грибах, развивать интерес к 

объектам природы, продолжить знакомить с 

различными видами грибов и ягод. 

четвертая ПДД Закрепить с детьми правила уличного 

движения: знать, что люди ходят по 

тратуарам переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям 

играть на мостовой и на тратуаре нельзя; 

транспорт ездит по правой стороне мостовой; 

знать назначение и сигнлы светофора; уметь 

определять по сигналу светофора. В каком 

напрвлении разрешено движение транспорта 

и людей. 

октябрь первая Перелетные 

птицы 

Закреплять знания и дать новые 

представления о перелетных птицах 
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(внешний вид. Среда обитания, питание, 

повадки, перелет) закрепить умение делить 

птиц на перелетных и зимующих. На основе 

связи между характером корма и способом 

его добывания; активизировать словарь детей 

(перелетные, насекомоядные,зерноядные, 

хищные. Водоплавоющие, певчие, клином, 

шеренгой, другой). 

вторая Осень. Хлеб – 

всему голова. 

Сельско - 

хозяйственные 

работы 

Закрепить знания детей о хлебе, познакомить 

с процессом выращивания и переработки в 

старину и в наше время, о людях, машинах и 

профессиях людей, выращивающих и 

пекущих хлеб; воспитывать уважительное 

отношение к хлебу. 

третья Осень. Одежда, 

головные 

уборы, обувь. 

Уточнить функции и назначение разной 

одежды; конкретизировать знания о том, что 

для человека нужна разная одежда, обувь и 

головные уборы ( в холодную и тёплую 

погоду, для отдыха, праздников); 

воспитывать бережное отношение к одежде.  

четвертая Дикие 

животные и 

птицы 

Закреплять обобщающие понятия «Дикие 

животные» и «птицы». Учить отгадывать 

описательные загадки о них, определять и 

называть состояние погоды, дать 

элементарные представления о том, как  

дикие животные готовятся к зиме: лиса, 

медведь, еж, белка, заяц,волк, лось. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным, воспитывать желание помогать 

другим, любовь к природе родного края. 

  Неделя ПБ 

ноябрь первая Домашние 

животные и 

птицы 

Закрепить знания и дать новые представления 

о домашних животных и птицах (особенности 

внешнего вида, питание, повадки, как 

передвигаются, какую пользу приносят 

людям). 

вторая Поздняя осень  Обобщить и систематизировать знания детей 

об поздней осени, приметы поздней осени, 

развивать интерес к объектам природы. 

третья Электроприбор

ы 

Закреплять знания и формировать новые 

представления об электрических приборах и 

их названии в быту; о навыках безопасного 

поведения при обращении с 

электроприборами; познакомит с понятиями 

«Электричество», электрический ток», 



76 

 

познакомить с правилами безопасного 

обращения с электроприборами. 

четвертая ОБЖ Создавать условия для формирования 

безопасного поведения у детей в разных 

условиях.  

декабрь первая Зима. 

Зимующие 

птицы  

Закрепить знания детей о зиме, зимних 

явлениях. Расширять обобщенные 

представления детей о зимующих птицах; о 

том, где живут  и чем питаются, из каких 

частей  состоит их тело, чем  оно  покрыто.     

вторая Мебель Закреплять и расширять знания детей о 

мебели и её назначении, об основных видах 

мебели и её частях. 

 Посуда Закреплять и расширять знания детей о 

посуде и её назначении. 

четвертая Новый год Познакомить детей с историей Новогоднего 

праздника, с традициями украшения 

новогодней елочки. Систематизировать 

знания детей о зиме и зимних явлениях. 

Обобщить представление детей о главном 

герое новогоднего праздника – Дедушке 

Морозе. Продолжать учить детей составлять 

слова из набора букв, упражнять детей в 

звуковых анализах слов. Тренировать 

запоминание стихов, подбирать рифму.  

январь первая Зимние 

каникулы.  

Зимние забавы. 

Расширить знания о  зимних видах спорта, 

закреплять умение передавать  в  рисунке 

своё отношение к зимним  играм; развивать 

воображение,  речь,  мышление, 

 двигательную   активность, воспитывать   

чувство   радости  от   зимних забав, 

 коллективизма.                     

вторая Рождество. 

Колядки. 

Русские 

народные 

традиции. 

Продолжать знакомить детей с русскими 

православными праздниками, разъяснять 

название праздников: рождество, колядки, 

крещение; совершенствовать знание о 

русских праздниках,. Их обрядах, обычаях; 

развивать связную речь. 

третья Народные 

промыслы. 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Закрепить знания детей о народных 

промыслах: гжель, дымково, хохломсая 

роспись, жостовская роспись, городецкая 

роспись. Продолжать знакомить с историей 

возникновения народной игрушки – 

деревянной матрешки, дымковской, 

каргопольской, филимоновской. Дать 
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представления об игрушке-самоделке. 

четвертая Спорт. 

Спортивный 

инвентарь 

Уточнить знания детей о спорте и 

спортивном инвентаре. Способствовать 

развитию умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его 

атрибутами. Обеспечить обогащение и 

уточнение словаря по теме. Способствовать 

развитию логического мышления, внимания, 

памяти. Формировать представления о 

важности и пользе занятиями спортом для 

здоровья. Способствовать формированию 

уважительного отношения друг к другу. 

Пробудить интерес к физической культуре и 

спорту. 

  Человек. Части 

тела.  

Уточнить представления детей о строении 

человеческого тела и назначении отдельных 

частей тела. 

познакомить дошкольников с детским 

организмом; 

Задачи: дать информацию о пользе 

витаминов и правильном питании; 

формировать стремление к здоровому образу 

жизни; 

способствовать бережному отношению к себе 

и своему здоровью. Закрепить знания детей о 

влиянии на здоровье двигательной 

активности, закаливания, питания, свежего 

воздуха, настроения. 

февраль первая Дом, улица, 

город, мой 

адрес 

 Расширение знания детей о родном городе; 

- приобщение к истории и культуре 

родного города, местным 

достопримечательностям; 

- воспитания любви, уважения и 

привязанности к своей малой Родине. 

вторая Моя малая 

Родина. 

Хакассия – мой 

край родной 

Продолжить знакомство с государственной 

символикой (флаг, герб, гимн) Хакасии; 

культурой, традициями и обычаями 

хакасского народа. Достопримечательности, 

выдающиеся люди Хакасии. Город Абакан- 

столица Хакасии. 

третья Россия – 

Родина моя 

Формировать у детей представление о 

России, воспитывать чувство любви к своей 

родной стране. Закрепить знания детей о 

флаге, гербе, гимне России. Воспитывать у 

детей интерес к истории своей страны, 
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чувство любви и гордости за свою Родину. 

Развитие творческих способностей детей. 

четвертая День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Военный 

транспорт 

Углублять знания о Российской армии. 

Расширять знания о различных родах войск. 

Обобщать словарь существительных, 

обозначающих военные профессии. 

март первая Весна 

признаки 

весны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоцветы 

Систематизировать знания детей о весенних 

изменениях в природе. Воспитывать интерес 

к народному календарю. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Формировать элементарные 

экологические представления.  

Упражнять в классификации цветов, 

закреплять понятия: комнатные, садовые, 

луговые, лесные цветы. 

Закреплять умение отражать полученные 

впечатления в рисунках, творческих работах. 

Формировать бережное отношение к цветам, 

развивать желание ухаживать за цветами. 

Воспитывать любовь к прекрасному, красоте 

окружающего мира. 

вторая Мамин день. 

Семья. 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме к 

бабушке. Формировать представления о 

семье и её членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей; об 

эмоциональном состоянии членов семьи; 

воспитывать любовь и уважение к своим 

родным; формировать понятие: мой дом, моя 

семья; вызвать у детей радость от созданного 

ими изображения; формировать навык 

аккуратной работы. 

третья Наша пища. 

Здоровое 

питание. 

Продукты 

питания. 

Расширять знания о продуктах питания; из 

чего они сделаны, что из них можно 

приготовить; где их продают, где и как 

хранят (молочные, мясные, рыбные, 

овощные, фруктовые, хлебобулочные, 

кондитерские). Обобщать словарь 
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существительных, обобщающих названия 

продуктов. 

четвертая Животные 

холодных и 

жарких стран 

Расширить и углубить представление детей о 

диких животных севера и животных жарких 

стран: внешний вид, характерные 

особенности; северного оленя, белого 

медведя, моржа, тюленя, жирафа, льва, слона, 

бурого медведя. Знакомить с нашей 

планетой (Земля - это огромный шар; на 

Земле есть материки: Азия, Европа, 

Африка, Австралия; два полюса: (Северный и 

Южный).  Продолжать совершенствовать все 

стороны речи, дополнять высказывания 

товарищей; Воспитывать любовь 

к животным, бережное отношение к природе, 

прививать интерес к окр. миру 

апрель первая Животный мир 

морей и 

океанов. 

Речные рыбы. 

Продолжать знакомить детей с обитателями 

морей и океанов, учить детей 

классифицировать животные и рыбы. 

Особенности строения и питания. 

вторая Космос Продолжать знакомить детей с  космосом 

(планеты солнечной системы, космонавты и 

т.д.) Сформировать представления о космосе, 

об освоении космоса людьми. Воспитывать 

уважительное отношение к героям 

космонавтам. 

третья Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) 

и его назначении в жизни человека. 

Совершенствовать знания дорожной грамоты 

в практических и игровых ситуациях. Учить 

соблюдать правила дорожного движения. 

Углублять знания о правилах пользования 

общественным транспортом; обогащать 

лексику словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом.  

Расширять обобщенные представления о 

транспорте, его назначении. Знакомить с 

профессиями людей, работающих на 

транспорте. 

четвертая Профессии. 

Инструменты 

Расширять и закреплять знания детей  о 

разных профессиях: плотник, музыкант, 

художник и т.д.;  показать значимость каждой 

из них; закреплять название инструментов и в 

какой профессии используется  этот 
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инструмент.  

май первая День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Закрепить представление о том, как народ 

чтит память павших за свободу своей 

Родины. Воспитывать уважение к памяти 

героев, гордость за свою страну. 

вторая Комнатные 

растения 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях.  Учить выделять и называть части 

растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Закреплять  знания детей о потребности 

растений  в воде, свете, тепле. 

Поощрять желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

третья Насекомые Обобщать представления детей о 

многообразии насекомых. Упражнять в 

различении и назывании наиболее часто 

встречающихся насекомых. Уточнить 

представления детей о пользе насекомых, 

формировать понятие насекомые. 

Обобщать знания детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе. 

Закрепить знание названий весенних месяцев.  

четвертая Здравствуй, 

лето! 

Школьные 

принадлежност

и. Скоро в 

школу 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы  прощание с детским 

садом и поступления в школу. Закреплять 

название летних месяцев, называть их 

последовательно. Продолжать знакомить с 

народными приметами. Подвести к 

пониманию того, что для укрепления 

здоровья летом можно купаться, ходить 

босиком, греться на солнышке. 

Учить отражать впечатления, полученные от 

общения с природой, в рассказах, рисунках, 
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играх. 

Познакомить с днем летнего солнцестояния - 

22 июня. 

 


