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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

«Лесовички». Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, с учетом 

основной общеобразовательной Программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

(далее ООП МБДОУ), на основе концептуального положения инновационной 

образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 6 –е изд, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Данная рабочая Программа является нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

«Лесовички».  Представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде 

(6-7 лет), обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, физическому развитию. 

В четко обозначенных блоках, таких как:   

• организованная образовательная деятельность (продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая);  

• режимные моменты;   

• самостоятельная деятельность детей;   

• взаимодействие с семьей.   

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

-Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года, в соответствии с 

которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

-Положением о рабочей программе педагогов ДОУ.                                                                                                                                      

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  
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Обязательная часть программы: 

1.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

шестое (инновационное), доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020  

Формируемая участниками часть программы:  

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой,  

2.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Программа разработана на период 2021 - 2022 учебного года (с 01.09.2021г. по 

31.05.2022г.) и предназначена для работы с детьми подготовительной группы (6 – 7 

лет).  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций» 

Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная 

задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. 

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными представлениями 

о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 

3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующими целями и задачами: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой,  



5 
 

Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства 

и требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию.  

Основная задача Программы — предоставить детским садам современную 

научно-методологическую, методическую основу для разработки собственных 

основных образовательных программ, а также педагогический инструментарий и 

практические примеры осуществления образовательной деятельности на 

современном уровне.  

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я - концепции». 

Задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с 

природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, 

инструментов, оборудования как достижений культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, 

болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ 

созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.                                                                                                                                         

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 
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- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

- 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. 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства. 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

- 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. 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

- Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами.  

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К.Загвоздкина,  И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства 

- Принцип эмоционального благополучия 

- Принципы содействия, сотрудничества и участия 

-Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

- Принцип возрастной адекватности образования 

- Принцип обучения на примере поведения взрослого 

- Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 
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- Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

- Принцип признания права на ошибку 

-Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования 

- Принцип преемственности с начальным общим образованием 

- Принцип педагогической компетентности 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников;  

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

3. Событийный подход:  

образовательный процесс объединяет комплекс различных видов специфических 

детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В 

качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни 
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общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В 

событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное 

событие. В литературе есть разные определения данного феномена. 

«Образовательное событие - специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и 

идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1.Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание 

наилучших условий для них. 

Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы 

для работы с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена 

многолетней педагогической практикой. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой.) 

2.Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

проектированию образовательного и воспитательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.) 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого – возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста (6 – 7 лет).  

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет  

(подготовительная группа).  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь 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 пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
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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.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

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 дошкольников формируются 

художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе   в значительной степени осваивают 

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 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 ограничиваются наглядными признаками образца. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, 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 
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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 обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные 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. 

Значимые характеристики части, формируемой участникам 

 образовательных отношений 

В подготовительной группе общеразвивающей направленности «Лесовички» 

осуществляется образование в группе детей одного возраста и реализуется 

основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее - 

ОПП МБДОУ), на начало учебного года присутствует 30 человек из них:  

17 девочек и 13 мальчиков. (Список детей Приложение 1) 

Все дети соответствуют возрастным рамкам группы. Содержание 

воспитательно – образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей данной возрастной группы. 

Родители воспитанников активно участвуют в образовательном процессе, как 

в семье, так и в образовательном учреждении.   

Социальный паспорт семей группы:  

- 30 семей, из них: 26-полные, 4-неполные 

- многодетные -  6 семей; 

- Этнический состав воспитанников группы: 

- русские – 22 человека; 

- хакасы – 5 человек; 

- узбеки - 1 семья; 

- киргизы - 2 семьи. 

Все семьи детей имеют удовлетворительное благосостояние, воспитывают 

детей в спокойной и доброжелательной обстановке.  

В группе создана развивающая среда с учетом гендерного воспитания. В 

игровой комнате используется дифференцированный подход в виде игрового 

уголка для мальчиков (гараж с машинками, строительный материал, детали для 

сборки железной дороги, и др.) и уголка для девочек (кукольный уголок, кухня-

столовая). В нашей группе организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, 

гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных 

требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов 
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нового поколения позволяет создать насыщенную и целостную среду, 

обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе оборудована с 

учетом возрастных особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, 

регулярно пополняется и обновляется. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, 

национальные и социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом 

планировании образовательной деятельности.  Природное, культурно - 

историческое, социально - экономическое своеобразие местности предопределяет 

отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого 

позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности населения города 

Абакана многонациональное: самыми многочисленными являются русские. В 

городе проживают представители свыше ста народов. В основном это русские, 

почти треть – хакасы. Доля остальных национальностей – примерно 10%.     При 

организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.  

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко 

континентальный климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя 

температура июля: +19°С. Исходя из этого образовательный процесс строится в 

соответствии с периодами: осенне-весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний 

(декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое время уделяется больше 

времени пребывание детей на открытом воздухе. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта).  

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
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и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 

конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года могут быть сформированы: 

-Образ Я (знает свои имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности, каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 

интересы). 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 

нацеленность на дальнейшее обучение. 

-Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

-Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностями, представлениями о том, «что такое хорошо, что такое 

плохо». 

-Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), 

способность откликаться на переживания других людей. 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 

гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 

проявляет интерес к профессиям родителей). 

-Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился 

все лучше). 

-Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине-России как 

о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, 

культур, обычаев. 

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 
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-Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.) 

-Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

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

цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету)  

-Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

-Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

-Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять собственный алгоритм, обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность, способность самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

-Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут: 

-Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

-Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией, распределять действия 

при сотрудничестве). 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, 

спектакли, проекты, соревнования и т.д.) способность к совместному обсуждению.  

-Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 

формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Проявлять организованность, дисциплинированность, умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи 

с подготовкой к школе. 

-Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 

начатое до конца. 
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-Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать, и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

-В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» могут быть  сформированы следующие 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Таблица 1 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры по Основной образовательной программе дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина. И.Е. Федосовой/ область 

«Техника» 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 
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-приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т. п.);  

-усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался; 

-учится обращаться с инструментами;  

-в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию 

различий между техническими механизмами и природой;  

-строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических проблем; 

 -приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т. п.);  

-учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в 

ней угроз;  

-получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий.  

Целевые ориентиры по Парциальной образовательной программе для 

детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» / Лыкова И.А. 

К семи годам ребенок:  

-имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и 

здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной; получил начальные представления о безопасности личности, 

общества и государства; имеет первичные представления об обществе, о 

государстве и принадлежности к нему; 

-способен управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения;  

-старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, 

в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями;  

-активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и 

намерения, а не только на последствия и результаты действий;  

-может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности;  

-может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе 

жизни (о некоторых особенностях строения и функционирования организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни;  

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется 
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носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила 

культуры еды;  

-понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила;  

-знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в 

случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому;  

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации (в т.ч. интернет, 

телевидение и т.п.), пытается их использовать;  

-способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами;  

-откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим;  

-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации;  

-имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от 

его личных действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в 

Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  

Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем 

пособие в рамках учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян. 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 
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 Инструментарием для педагогической диагностики являются Таблицы 

оценки детского развития.1 Результаты описываются  в контексте тех 

образовательных ситуаций, в которых развитие: проявляется, формируется. 

Данный мониторинг развития ребёнка, используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. 

Таблицы оценки детского развития представлены в Приложении 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании 

и развитии будущих школьников.  

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования (далее-ИОМ) дошкольника представлен в Приложении 2. Под ним 

понимается образовательная программа, которая направлена на обучение 

конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-

инвалидов.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; речевое развитие;  

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий   подход, создавать для 

поддержания детской инициативы пространство детской реализации (возможность 

для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою 

идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда 

для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное   воспитание.   Воспитывать   уважительное    отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 
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детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к 

родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

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

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и 

пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 
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проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами   и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнение игровых правил и норм.  

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 



21 
 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить 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. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения 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. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
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коньках, лыжах и др.). 

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 «101», «102», «103». 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

-В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

-В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

-Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Правильно пользоваться столовыми приборами ( ножом, ложкой, вилкой) 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок во внешнем виде. 

-Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 

обувь. 

-Убирать за собой ( постель после сна, игрушки после игры) 

-Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать сое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

-Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

-Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

-Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

-Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

-Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

-Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один 
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дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

-Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать 

значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать 

проезжую часть, тротуар, пешеходный переход) 

-знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

природе). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

дополняет Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» / Лыкова И.А. 

Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности 

личности осуществляется в течение всего времени пребывания детей в различные 

режимные моменты. Воспитатель проводит индивидуальные игры, беседы и другие 

образовательные ситуации. В теплое время года (поздней весной, летом, ранней 

осенью) большую часть из предложенных образовательных ситуаций желательно 

проводить на открытом воздухе. Часть образовательных ситуаций рекомендуется 

проводить в музыкальном или физкультурном зале, на прогулочной веранде.  

Витальная безопасность  

-Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать бережное 

отношение к жизни и здоровью — своему и других людей (детей и близких 

взрослых); поддерживать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

-Поддерживать желание вести здоровый образ жизни, расширить 

представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, 

режима дня, физических упражнений, сна, прогулок.  

-Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки. 

 -Уточнять и расширять представления о частях тела и органах чувств 

человека, пояснить их значение для жизни и здоровья человека.  

- Углубить представление о значении движений, двигательной активности и 

физических качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности жизни и 

здоровья человека. Системно приобщать к физической культуре; обогащать 

двигательный опыт.  

-Формировать умения обращаться за помощью к взрослым при плохом 

самочувствии (головная боль, тошнота) или травме, описывать словами свое 

состояние и самочувствие.  

Социальная безопасность 

-Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим людям; 

развивать эмоциональную отзывчивость; формировать умение понимать и 

правильно реагировать на эмоциональное состояние других людей; поддерживать 

стремление к доверительному общению со сверстниками.  

-Поддерживать потребность в положительных эмоциях, активности, 

инициативности и самостоятельности.  

- Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и 

правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (здороваться, прощаться, 

извиняться, быть вежливым, благодарить). 

Дорожная безопасность 

- Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры.  
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-Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте.  

- Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведении.  

Пожарная безопасность 

-Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в 

жизни человека (тепло, свет, приготовление еды, защита, красота, уют и др.).  

-Расширить представление о том, как человек управляет огнем («домики» для 

огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец); бытовые электроприборы); 

какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. Экологическая 

безопасность  

-Содействовать формированию элементарных навыков экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. Учить предвидеть последствия 

(положительные и отрицательные) своего поведения по отношению к объектам 

природы (если растения поливать, они будут расти, цвести и давать плоды; если 

растения вовремя не полить, оно засохнет и погибнет и др.).  

-Формировать умение выявлять причинно-следственные связи между 

действиями человека и состоянием природы (если мы сливаем в воду бензин или 

бросаем мусор, она становится грязной, непригодной для питья, купания, обитания 

животных и растений). 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 

т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать 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. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности. 

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, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании 

идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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 

настольные 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. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, 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. 
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Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

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 помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

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

весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на   примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей 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. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 
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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 площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

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

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным заданиям 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 значение. 

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 всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

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 
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словесной инструкции воспитателя. 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (пластмассовых 

конструкторах). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

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

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

и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, 

что не дала ему природа (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 (нефть, руда, древесина, хлопок) и производят (дерево, металл, ткань, 

бензин). 

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов (например, дерево – древесина – бумага – 

книга; хлопок – хлопковые нити – хлопковая ткань – постельное белье и пр.) 

Помогать детям понять, как много труда и природных богатств необходимо, чтобы 

произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами 

и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о 

временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

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

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 
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Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная 

Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные (арктическая пустыня), умеренные (леса, степи, 

тайга), жаркие (саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная 

ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. Они составляют одно из царств живой 

природы. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы   и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений, учить 

систематизировать их по различным признакам: цветы (садовые, лесные, луговые), 

кусты, деревья (лесные, садовые, плодовые, хвойные), овощи (корнеплоды, зелень, 

бахчевые и др.), фрукты и ягоды (садовые и дикие), злаки, орехи. 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 

грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы, и что помимо 

привычных всем лесных грибов существует большое разнообразие других грибов. 

Например, плесень и дрожжи.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 

(мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, 

медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, 

морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), 

парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, 

антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осёл, тапир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

– 7  л е т
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человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, дикие 

(лесные, городские); птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что 

в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — 

в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и 

т.д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — 

бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, 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 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, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

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

учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 

России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. 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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 
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дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира:  в  Европе  англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 

Для детей 6-7 лет (подготовительная группа): 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут: 

-Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

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

предметов) 

-Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным 

частям. 

-Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20) 

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

натурального ряда (в пределах 10) 

-Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составлять и решать задачи в одно действие на сложение вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

-Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной и меры и числом (результатом измерения). 

Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый 

предмет и его часть. 

-Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводить их 

сравнение. 

-Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

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

точностью до 1 часа. 

-Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

-Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

-Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей. 



32 
 

-Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Воплотить постройке собственный замысел. 

-Работать по правилу или образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

         -Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Создавать модели пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

-Иметь представление о материалах, из которых изготавливают предметы. 

-Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

-Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

-Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию 

Земли. 

-Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности 

-Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.) 

-Уметь называть характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

-Иметь элементарные географические представления о природных зонах 

Земли умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные. 

-Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах) 

-Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать 

их по различным признакам. 

-Понимать, что грибы - это не растения, а отдельное царство живой природы. 

-Иметь представления о животном мире, о первичной классификации, иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 

примеры. 

-Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

-Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 
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-Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек-часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать её. 

-Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.) 

-Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

-Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на 

одном из примеров. 

-Понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран, что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица) 

-Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентировался на направленность групп. 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила программа: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» (область техника) направленная в первую 

очередь на позитивное осознание детьми своих способностей и возможностей, 

благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению с новыми 

технологиями и техническими приборами. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

    Речевое развитие включает владение речью как средством  общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной литературой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. 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. Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям, осваивать выразительные средства языка (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

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 

(наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Ожидаемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

-Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

-Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

-Различать понятия « звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки  и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Различать жанры литературных произведений. 

-Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называть 2-3 авторов, 2-3 иллюстраторов детских книг. 

-Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентировался на направленность групп. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

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

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т.п.).  

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.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей 

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

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

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 
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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). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, 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 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 эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

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

по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную 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.). 

В сюжетном рисовании 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. 

 Лепка. Развивать творчество детей, учить: свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей, 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

гимнастику — коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

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. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

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

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе 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. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

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

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

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

веточке, вертикально и горизонтально); учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

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

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
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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. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

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. 

Ожидаемые образовательные результаты по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

-Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное творчество. 

-Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

-воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

-лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 



41 
 

В аппликации: 

-создавать изображения различных предметов, используя бумагу разных фактур, 

способы вырезания и обрывания. 

-Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

-Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

-Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры» 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.) 

 

 

2.1.5. Образовательная область «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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

          Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично   сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить   в костюме, прическе. 

Физическая культура 



42 
 

Физкультурные занятия и   упражнения.  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 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. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых 

видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

 

Ожидаемые результаты по образовательной деятельности  

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года могут быть сформированы: 

- Умение выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 

правила личной гигиены. 

- Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

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

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

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 
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жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

- Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см4 мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее50 см; прыгать через короткую 

длинную скакалку разными способами. 

- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4 – 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5 – 12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

- Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 -3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, после словесной инструкции. 

- Следить за правильной осанкой. 

- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, 

подниматься на горку и спускать с нее, тормозить при спуске. 

- Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавать произвольно на расстоянии 15 м.  

 

Согласно ООП МБДОУ «Д/с «Жаворонок» дополнительно реализуется 

Рабочая Программа воспитания. Содержание воспитательной работы 

осуществляется в рамках нескольких направлений воспитания (модулях) 

воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания, 

которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина»   

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

- Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ОПП МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 
Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/ «Я и моя Родина» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
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(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-

смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание любви, уважения 

к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с 

историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ коллективных 

творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

Социальное/ «Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 3) Развитие способности 

поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и 

пр.; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить детей анализировать поступки и 

чувства – свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное/ «Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; 2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), МБДОУ  

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; − 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/ «Я и здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укрепление 

опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание 

детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в 

ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим 

дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у 

ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка 

привычку следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/ «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 
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и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 2) 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

МБДОУ своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 3) Формирование 

трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико- эстетическое/ «Я в мире прекрасного» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) формирование 

культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 3) развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям 

и культуре родной страны и других народов; 5) развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 6) формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; − воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; организацию выставок, концертов, создание эстетической 
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развивающей среды и др.; формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; реализация вариативности содержания, 

форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.2. Формы, способы и методы реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми происходит в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, и в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (6-7 лет) ведущими видами деятельности 

являются: 

- 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),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- 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. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

вариативно используются способы реализации образовательной деятельности. 

В подготовительной группе «Лесовички», как обязательная, так и вариативная 

часть ООП реализуются по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно 

самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются 

музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и предполагают 

посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием 

образовательных событий, праздников и традиций ДОУ. 

Формы, методы и средства, используемые при организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

-возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
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-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  
    Таблица 3 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

•Индивидуальная игра • Совместная с воспитателем игра • Совместная со 

сверстниками игра • Игра • Чтение • Беседа • Наблюдение • Педагогическая 

ситуация. • Экскурсия • Ситуация морального выбора.• Проектная 

деятельность • Интегративная деятельность • Праздник • Совместные 

действия • Рассматривание • Проектная деятельность • Просмотр и анализ 

мультфильмов, • видеофильмов, телепередач.• Экспериментирование• 

Поручение и задание • Дежурство. • Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера • Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
•Создание коллекций • Проектная деятельность• Исследовательская 

деятельность. • Конструирование • Экспериментирование • Развивающая 

игра• Наблюдение • Проблемная ситуация • Рассказ • Беседа • Интегративная 

деятельность • Экскурсии • Коллекционирование • Моделирование • 

Реализация проекта • Игры с правилами 

Речевое развитие •Чтение. • Беседа • Рассматривание • Решение проблемных ситуаций 

•Разговор с детьми • Игра• Проектная деятельность • Создание коллекций • 

Интегративная деятельность • Обсуждение. • Рассказ. • Инсценирование • 

Ситуативный разговор с детьми • Сочинение загадок • Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 

Художественно– 

эстетическое  

развитие 

•Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. • Создание макетов, коллекций и их 

оформление • Рассматривание эстетически привлекательных предметов • 

Игра• Организация выставок • Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки • Музыкально - дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) • Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение • Музыкальное 

упражнение. • Попевка. Распевка • Двигательный, пластический 

танцевальный этюд • Танец • Творческое задание • Концерт - импровизация • 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое  

развитие 
•Образовательная деятельность • Утренняя гимнастика • Игра • 

Интегративная деятельность • Контрольно- диагностическая деятельность • 

Спортивные и физкультурные досуги • Спортивные состязания • Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера • Проектная 

деятельность • Проблемная ситуация 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах исходя из поставленных задач и предпочтений 

детей в выборе партнеров и видов активности.                                                                                                                                                            
Таблица 4   

Формы организации  Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 
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коллективная) комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; 

четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

В организации образовательного процесса используется в системе весь 
комплекс педагогических методов:       

                                       Таблица 5  

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

 

Наглядные 

методы 

 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Оно не 

исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных.  В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные   процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации образовательной 

программы ДО. 

Практические 

методы 

Практические методы основаны 

на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в ООД, но и в 

самостоятельной, совместной со взрослым 

деятельности. 

Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, 

соревнования, игры, состязания 

и др. 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. При их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально- волевой 

сферы ребенка, его любознательность и 
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активность, желание узнавать и 

действовать. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, беседа, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и другое. 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо знакома 

практикам. 

 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к положительным 

формам общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация. 

 

Смысл приучения состоит в том, что детей 

в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано 

на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как метод 

представляет собой многократное 

повторение детьми положительных 

действий, способов и форм деятельности 

ребенка и его поведения. 

Информационно- 

рецептивный метод 

 

Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

метод 

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Метод проблемного 

изложения  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода– 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Эвристический 

(частично - 

поисковый) метод 

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы 

пока отсутствует. 
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поиска ее решения. 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

 

Предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность. 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

одной из форм взаимодействия с детьми является  Воспитательное событие -

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» ( 

представлен в Приложении 3)  группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

раскрывается следующие формы работы, которые используются в различных видах 

деятельности детей:                                                                                             
                                                                                                                                 Таблица 6 

Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой    

Познавательное 

развитие раздел 

«Окружающий 

мир: 

естествознание, 

экология и 

техника» 

 (область техника) 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация технических 

проектов: «Почему летают самолеты», «Почему плавают 

теплоходы», «Как устроена ракета», «Колесо: от телеги 

до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др., игры 

(сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

шарады, кроссворды), конструирование 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

безопасности» / 

автор Лыкова И.А 

 Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. культурные 

практики) через индивидуальные игры, беседы и другие 

образовательные ситуации 

Познавательные и этические беседы, развивающие 

занятия, дидактические игры, образовательные проекты 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом2:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Главное, занятие 

-должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны 

быть сложными, чтоб ребенок мог применить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы он оказывался в ситуации успеха. 

-соответствовать деятельностному подходу, т.е. опираться на детские 

смыслы и интересы, специфические виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

-соответствовать возрасту.  

-строиться на принципах развивающего обучения, педагог должен 

способствовать развитию умений думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

-придерживаться принципа культуросообразности.  

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую 

очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и 

умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам 

выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, 

при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

 
2 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

стр.77-86) 
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Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей 

и в целях развития детской игры. 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущая цель – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

должно быть: 

-взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей -важнейшая обязанность педагогического коллектива. 

-обеспечение открытости дошкольного образования ( открытость и 

доступность информации, регулярность информирования,  доступ родителей в 

образовательное пространство детского сада. 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе ( 

участие родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.) 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

-обеспечение единства подходов в воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи.  

Реализуется через: 

- Родительское собрание; 

- Оформление информационных стендов;           

- Консультации для родителей; 

         - Анкетирование родителей; 
         - СМС-информирование, 

- Совместные праздники и развлечения;               

- Беседы, 

- Совместные мероприятия 
- Детские и семейные проекты                                                    

- Выставки работ и т.д. 
Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый 

формат как новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе 

«Родитель-Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». 

 В связи с тем, что в условиях пандемии нет возможности использовать 

традиционные методы работы с родителями,  активно используются социальные 

сети и мессенджеры. 

Социальные сети: 



54 
 

Педагог непосредственно может ознакомить законных представителей с 

планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или 

иной темы, информировать  о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, 

акциях, семинарах и т. д. 
Сайт учреждения 
Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов 

является сайт детского сада. На нем отражена вся административная и 

правовая информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, 

расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. 

д.).  

-Смс-информирование в мессенджере Viber для взаимного информирования о 

ребенке и образовательном процессе. 

План взаимодействия с семьей представлен в Приложении 4 .   
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

раскрывает основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред.В.К.Загвоздкина,  И.Е. Федосовой   предлагает на выбор 

целый спектр разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников3 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А предлагает основные направления и 

формы взаимодействия ДОО с семьями детей4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации 

стр.250-252 
4Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников стр.86-87 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание организации жизнедеятельности детей 

Режим дня в подготовительной к школе группе «Лесовички» составлен в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами - СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

соответствует возрастными особенностям детей и способствует гармоничному 
развитию.  

Прогулка организуется два раза в день: в первую половину дня до обеда, во 
вторую половину дня после полдника. Общая продолжительность суточного сна в 
период нахождения в ДОУ составляет 2 - 2 , 5 часа (дневной сон). 

 Самостоятельной деятельности детей (игры, труд, личная гигиена, подготовка 

к образовательной деятельности) в режиме дня ДОУ отводится не менее 3- 4 часов.  

Максимально допустимый объём недельной организованно образовательной 

нагрузки составляет: 15 занятий по 30 минут, составляет не более 08 часов 30 мин в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). В 

середине образовательной деятельности проводится физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять умственное напряжение. Перерывы между занятиями 

10 минут. 
Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный 

периоды года. 

 
Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Таблица 8 

Режимные моменты Подготовительная 

группа  

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности (индивидуальная 

работа с детьми), свободная игра 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 8.50 

Игры, развивающие занятия, кружки, свободное общение детей, 

развивающие образов. ситуации на игровой основе 

8.50 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка, Возвращение с прогулки, игры 10.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 - 13.00 
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Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20 - 15.40 

Игры, развивающие занятия, кружки 15.40 - 16.30 

Вечерний круг 16.30 - 16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, Игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам, театрализация, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельная деятельность в 

центрах активности, уход детей домой 

17.00 - 19.00 

 

 

 

 

Режим дня детей на холодный период (1 сентября по 31 мая) 
Таблица 9 

Режимные моменты Подготовительная 

группа  

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), свободная игра 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20 - 08.40 

Утренний круг 08.40 - 08.50 

Игры (свободная игра), самостоятельная деятельность детей - 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами (включая 

перерыв) 

08.50 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20 - 15.40 

Образовательная деятельность, игры, развивающие занятия, кружки 15.40 - 16.30 

Вечерний круг 16.30 - 16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

18.20 - 19.00 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. 

Утренний круг –элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний 

круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
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новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Вечерний круг - элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии -обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Разработано комплексно-тематическое планирование на год. (Приложение 5). 

Развернутое календарно-тематическое планирование ООД по 

образовательным областям представлено в (Приложении 6) к Рабочей Программе. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

- в процессе специально образовательной деятельности; 

-в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

- через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель; 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла; 

- начало учебного года - 1.09.2021, окончание учебного года - 31.05.2022; 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

День   

недели 

Образовательная  

деятельность 

Часы  

Проведения 
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Таблица 10 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач 

по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 11 
Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования);формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

Понедельник 1.Физическая культура в помещении    

2.Ознакомление с окружающим миром 

3.Рисование 

8.50 -  9.20 

9.30  -  10.00                                                                                     

15.40 -16.10 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

1. 2.  Речевое развитие 

2. 3.  Лепка\Аппликация\Ручной труд 

8.50 -  9.20 

9.30 - 10.00 

15.40 – 16.10 

Среда 1.  Познавательное развитие (ФЭМП)  

2. Музыка 

3.  Рисование 

8.50 - 9.20 

9.30  - 10.00 

15.40 – 16.10                              

Четверг 1.  Физическая культура в помещении 

2.Развитие речи\ Основы грамотности 

8.50 - 9.20 

9.30 – 10.00 

Пятница 1.Конструктивно - модельная деятельность 

     2. Музыка 

3. Физическая культура на улице 

8.50 - 9.20 

9.30 – 10.00 

11.10 – 11.40 
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после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для 

закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной 

активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Таблица 12 
Основные 

направления 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

В группе осуществляется работа по дополнительному образованию детей, в 

форме «Клубного часа» по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое развитие (музыка): Веселый оркестр. 

- познавательное развитие: Веселый английский. 

- физическое развитие: Скандинавская ходьба. 

Для организации взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности, а также самостоятельной деятельности детей в течение недели нами 

разработана циклограмма, которая отражает временной отрезок, отводимый на тот 

или иной режимный момент. 

Циклограмма деятельности воспитателей 
Таблица 13 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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У
тр

о
  

1. КГН 

2. Наблюдения 

явления 

природы за 

окном 

3.Упражнения на 

развитие 

речевого 

дыхания 

4.Д/И  

5.Рассматривани

е иллюстраций, 

картинок по 

теме 

6.Самостоятельн

ая в уголке игр 

игровая 

деятельность  

7.Утренний круг 

1. КГН 

2. Наблюдения 

явления 

природы за 

окном 

3.Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания 

4.Д/И  

5.Чтение 

художеств. 

литературы 

6.Индивидуаль

ная работа 

7.Утренний 

круг 

1. КГН 

2 Наблюдения 

явления 

природы за 

окном 

3. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

уголке игр 

4.Д/И  

5.Рассматривани

е иллюстраций, 

картинок по 

теме 

6.Чтение 

художеств. 

литературы 

7.Утренний круг 

1. КГН 

2 Наблюдения 

явления 

природы за 

окном 

3.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность в 

уголке игр 

4.Индивидуальн

ая работа 

5.Утренний круг 

1. КГН 

2.Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

3.Чтение 

художеств. 

литературы 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность в 

уголке игр 

5.Индивидуаль

ная работа 

6.Утренний 

круг 

П
р
о
гу

л
к
а 

 

1. Наблюдение 

за живой и 

неживой 

природой, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2.Д/И 

3 Труд 

4.П/И 

(народные, бег, 

прыжки,) 

5.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

6.Индивидуальн

ая работа 

7. КГН 

1. Наблюдение 

за живой и 

неживой  

Природой, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2.Д/И 

3.Труд 

4.П/И 

(народные, бег, 

прыжки) 

5.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

6.Индивидуаль

ная работа 

7. КГН 

1. Наблюдение 

за живой и 

неживой 

природой, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2.Д/И 

3.Труд 

4.П/И 

(народные, бег, 

прыжки) 

5.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

6.Индивидуальн

ая работа 

7. КГН 

1. Наблюдение 

за живой и 

неживой 

природой, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2.Д/И 

3.Труд 

4.П/И 

(народные, бег, 

прыжки) 

5.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

6.Индивидуальн

ая работа 

7. КГН 

1. Наблюдение 

за живой и 

неживой  

природой, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2.Д/И 

3.Труд 

4.П/И 

(народные, бег, 

прыжки) 

5.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

6.Индивидуаль

ная работа 

7. КГН 
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В
еч

ер
  

1.Вечерний круг 

1.СР/И 

2.Чтение 

художеств. 

литературы 

3.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

4.Индивидуальн

ая работа 

5.Хороводные, 

подвижные игры 

6.Самостоятельн

ая в уголке игр 

игровая 

деятельность  

7.Конструктивна

я деятельность 

1.Вечернийкру

г 

2.СР/И 

3.Самостоятель

ная 

художественна

я деятельность 

4.Индивидуаль

ная работа 

5.Хороводные, 

подвижные 

игры 

6.Самостоятель

ная игровая 

деятельность в 

уголке игр 

7.Труд 

1.Вечерний круг 

2.Чтение 

художеств. 

литературы 

3.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

4.Индивидуальн

ая работа 

5.СР/И 

6.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность в 

уголке игр 

 

1.Вечерний круг 

2.Чтение 

художеств. 

литературы 

3.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

4.СР/И 

5.Хороводные, 

подвижные игры 

6.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность в 

уголке игр 

7.Труд 

1.Вечрний круг 

2.Чтение 

художеств. 

литературы 

3.Самостоятель

ная 

художественна

я деятельность 

4.Индивидуаль

ная работа 

5.Конструктив

ная 

деятельность 

6.Самостоятель

ная игровая 

деятельность в 

уголке игр 

 

 

3.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание, дети находится в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 

гимнастика. Организация физкультурно-оздоровительной работы представлена в 

виде таблицы:      
                                Таблица 14 

Формы работы 

Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 30 – 35минут 

б) на улице 1 раз в неделю 30 – 35минут 

Физкультурно 

оздоровительна

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5 - 10 минут 

б) подвижные и спортивные игры и Ежедневно 2 раза (утром и 
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я работа в 

режиме дня 

упражнения на прогулке вечером) 30 – 40 минут 

в) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3–5 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 
а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 

Оптимальная система закаливания: 

- сквозное проветривание (в отсутствие детей) – утром перед приходом детей, 

перед занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во время дневного сна;   

- утренняя гимнастика - ежедневно в 8:10 продолжительность 5 – 10 мин;  

- физкультурные занятия проводятся два раза в неделю с учетом уровня 

двигательной активности детей в первой половине дня в течение 30 мин;   

- подвижные игры, физические упражнения, и другие виды двигательной 

активности (в помещении, на улице во время прогулки) - ежедневно утром и 

вечером с учетом двигательной активности детей продолжительностью 25-30 мин.; 

- дневной сон без маек с доступом свежего воздуха- воздушная ванна с учетом 

сезона, индивидуальных особенностей детей; 

- гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики) - ежедневно, 

в течение года; 

- индивидуальная работа по развитию движения (игра - упражнения; 

пальчиковая гимнастика;  

- упражнения на дыхание; профилактика плоскостопия, осанки – ежедневно 

утром, вечером, на прогулках продолжительностью 5 - 8 мин.; 

- солнечные ванны – ежедневно в летний период; 

- босохождение по ребристой доске, массажным коврикам - ежедневно, в 

течение года; 

- мытье ног теплой и прохладной водой – после прогулки, в летний период 

года. 

3.3. Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Общекультурными традициями детского сада являются следующие формы: 

экскурсии на экологическую тропинку; показ детям кукольных спектаклей силами 

педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями учреждения); проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров, творческих мастерских силами педагогов, родителей.  

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный календарь праздников (событий) 
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Таблица 15 
Название 

праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 

(события) 

День знаний Праздник; Экскурсия в школу; Участие в 

празднике первого звонка в школе (в том числе 

выступление на торжественной линейке, 

вручение подарков, презентация подарка в 

виде коллективной работы) 

1 сентября 

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием 

мам) 

4-я неделя ноября 

Международный 

день инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением 

средств в специализированные учреждения); – 

посещение специализированных детских 

учреждений; – праздник утренник с 

приглашением детей-инвалидов, 

воспитывающихся на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – 

костюмированный бал 

3–4-я неделя декабря 

Международный 

день родного 

языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и 

рисование (лепка, аппликация, 

художественный труд) сказки; – конкурс 

чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; – дидактическая 

игра (викторина) «Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (с участием пап); – 

музыкально-театрализованный досуг; 

завершение конструирования танка, пушки, 

другой военной техники 

3-я неделя февраля 

«Широкая 

масленица» 

Фольклорный праздник; - развлечение, проект 

«широкая маслица», «Ой блины, блины, о 

блиночки мой», спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля 

1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, 

изготовленных совместно с мамами; – 

выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка»); – 

проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский 

Новый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - 

музыкально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Международный 

день театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; – выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; – 

музыкально-театрализованное представление; 

– конкурс «Я б актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиации и Просмотр видеофильма (о космосе, 12 апреля 
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космонавтики космических явлениях и др.); – беседа о 

первом космонавте; – сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический корабль»; – 

конструирование ракеты 

День Победы Развлечение; – Экскурсия к месту воинской 

славы; – встреча с людьми, пережившими годы 

войны; – беседа о героях-земляках или 

участниках Великой Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный 

день защиты 

детей 

Беседа о правах детей в нашей стране; – 

ярмарка; – развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное 

развлечение (подвижные игры народов 

России); – выставка рисунков, поделок, 

посвящённых (национальному костюму, 

природе России и т. п. 

12 июня 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается 

следующее:  

-количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных 

образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено 

другими праздниками или событиями);  

-часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая 

информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  

-период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе 

специальными образовательными потребностями;  

-формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику 

детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

В группе традиционными являются следующие мероприятия: 

- «День именинника» Цель традиции: формирование общей позиции 

относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 

сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание; 

- «Мы тебя поздравляем!» Цель традиции: поздравление участников 

образовательного процесса (детей, сотрудников детского сада)  с 

профессиональными, календарными праздниками (8 марта, 23 февраля, День 

пожилого человека  и т.д.) 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды. 
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно.  

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 
                                                                                                                                            Таблица 16 

Название уголка, 

зоны 

Содержание материала 

Конструирование 

Уголок «Маленькие 

строители» 

Крупный строительный конструктор. Средний строительный 

конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

Музыкальный уголок 

«Веселые нотки», 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, маракасы «Шумелки»: с 

горохом, камешками. Карточки с нотами и картинками. 

Художественного 

творчества 

«Маленькие 

художники» 

 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, салфетки влажные. 

Уголок дидактических 

игр «Познавайка» 

 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 2 Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 3 Наборы парных 

картинок типа «лото» из 6-8 частей. 4 Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 5 Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 6 Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей) 

Книжный уголок 

«Книжкин дом» 

 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: 

 

Театральная зона Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

настольный театр, пальчиковый театр 

Уголок сюжетно-

ролевой 

игры 

 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего 

размера). Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей (2шт.). 
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Куклы крупные и средние Кукольная коляска. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование». 

Экологический центр 

«Кладовая Лесовичка» 

 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, 

листочки. Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: - поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой, опрыскиватель, тряпочки, кисточки 

для протирания листьев, фартуки. 

Центр 

двигательной 

активности 

(Спортивный уголок) 

Оборудование для ходьбы, равновесия. Для прыжков. Для катания, 

бросания, ловли. Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм.  Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Иллюстрации «Виды спорта» 

Патриотический 

центр 

(национально- 

региональный 

компонент) 

 

Государственная и Республики Хакасия символика Карта Хакасии 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Детская художественной литературы. Фото руководителей 

государства, руководителей РХ и г. Абакана 

Альбомы об истории города, архитектуре городов России, промыслах, 

промышленности и с/х республики Хакасия и г. Абакана 

Центр 

науки 

естествознания 

 

Разные природные материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, 

уголь и т.д. для детского исследования. Микроскопы, лупы, глобус. 

Лабораторное оборудование, мерная посуда. Специальная детская 

литература, пооперационные карты, алгоритмы 

проведения опытов. Настольно – печатные игры. Познавательная 

детская литература, коллекции, дидактические игры. 

 

При планировании предметно-развивающей среды в подготовительной к 

школе группе «Лесовички» учитываются требования ФГОС и сочетание предметов 

обстановки для возраста детей 6 - 7 лет. В группе размещена мебель одного 

размера, с соответствующей маркировкой, чтобы детям было проще 

ориентироваться. Столы и стулья расставлены по антропометрическим данным 

детей. Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 

Метки для дошкольников на их шкафчиках, вешалках присвоены по 

следующему правилу: для детей раннего возраста берутся картинки. 

 При размещении дидактических игр, пособий и другого материала в 

центрах/уголках различной направленности, руководствовались следующим: 

нижние полки предназначены для данного возраста и роста детей. 

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих 

Центрах. Для размещения материалов, атрибутов, спортивного инвентаря, 

предназначенных для активной детской деятельности, открытые пластмассовые 

короба, корзины, банки. Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку или 

в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование расположены таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

 

 

3.5. Обеспечение  Программы   методическими материалами 
       Таблица 17 
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Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных 

профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды, обуви к 

ним.  

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы пр.)                                             

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 

гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, 

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 

материалы и пр. 

Атрибуты для костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, парики, элементы костюмов сказочных  

героев, набор масок и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения 

и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой).  Пазлы, мозаики, лото, домино.  

«Квадраты», «Сложи узор» и пр.  

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. 

Игры типа «Танаграм», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные   игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, календари 

(настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом.  Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.  

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и 

др.  Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, лего. 

Средства ИКТ 

Демонстрационные материалы и развивающие программы, ноутбук, телевизор, магнитола 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии.  Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 



68 
 

Материалы и оборудование для художественно- продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые 

(3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, ксероксная), картон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, степлер, 

дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи 

овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).                      Нетрадиционные материалы 

Природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины,  

бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 

500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы40х40см, санки, лыжи с 

мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: очиститель-ионизатор воздуха. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

5.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

7.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми (3-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

«Познавательное развитие» 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе группа.–  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

2.Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий 

Волгоград: Учитель 2009. 
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3.Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017. 

5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой Подготовительная к школе 

группа.–Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016.  

«Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи. Подготовительная к школе группа. - М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

2.ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду. Наглядно-дидактическое пособие.- 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008-2010. 

3.Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо»,2009. 

4.Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002год. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.– М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная к школе группа). Методическое пособие для специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. 

: Карапуз. 2010. 

3.Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

«Физическое развитие» 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000. 

3.Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная гимнастика. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

4.Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

5.Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, 2005. (Серия «Большая энциклопедия маленького мира»). 

Наглядно-дидактические пособия: 

1.Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

2.Внимание дорога! -  ИП Бурдина С.В. 

3.В мире дикой природы -  Издательство ООО Интернейшн Мастер 

Паблишерс. 

4.Грамматика в картинках. Множественное число. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

5.Культурно – гигиенические  и трудовые навыки - Издательство «Учитель», 

2010.  

6.«Культура. Одежда и обувь» -  ЧП «АНГРО ПЛЮС» 

7.«Моделирование театральной деятельности» -Издательство «Учитель», 2015 

8.«Природа. В саду и на огороде» -  ЧП «АНГРО ПЛЮС» 

9.Рассказы по картинкам «Великая Отечественная Война»- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 
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10.Серия «Окружающий мир»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». – 

Издательство «Страна Фантазий» 2014 

11.Серия «Окружающий мир»: «Живой уголок», «Дикие животные», «Хищная 

птица», «Растения водоемов», «Семья», «Наш дом», «Съедобные грибы»,. – 

Издательство «Страна Фантазий», 2014 

12.«Специальные машины» - ООО «Детиздат» 

13.«Сюжетно – ролевая игра. Школа» - Издательство «Учитель», 2015 

14.Серия «Мир в картинках»: «Транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Инструменты», «Космос», «Домашние животные», «Зимующие птицы», 

«Деревья», «Овощи», «Грибы», «День Победы», «Насекомые», «Животные жарких 

стран», «Животные Африки», «Детям о Москве», «Государственные символы 

России», «Посуда», «Костюмы народов мира», «Опасные предметы», «Расскажите 

о хлебе»»,. – Издательство «Страна Фантазий», 2014 

15.Плакаты: «Зимние виды спорта», «Пожарная безопасность», «Правила 

дорожного движения», «Природные явления», «Космос», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные леса», «Посуда», 

«Виды транспорта», «Грибы», «Профессии», «Морские обитатели», «Мебель», 

«Мое тело», «Детские писатели и поэты», «Моя семья». 
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Приложение 1 

Таблицы оценки детского развития 

Целевые ориентиры развития воображения ( к 5-7 годам) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В свободной 

деят-ти 

1.Действие включения Ребенок может, отталкиваясь от исходного предмета, 

создать новый целостный образ, в котором исходный 

предмет будет только его частью. («Можешь дорисовать 

фигурку, чтобы получилась целая история?» 

  

Ребенок справляется с заданиями на дорисование 

монотипий, создание рисунка «от пятна» (во всех 

случаях ему предлагается придумать и создать образ, 

отталкиваясь от случайного пятна, полученного разными 

способами) 
2.Выражение 

отношения через 

символ. 

Ребенок может выразить свое отношение не только через 

цвет, форму и движение, но и через композицию, сюжет 

истории, создавая веселые и грустные, героические и 

трагические картины и истории. 

  

Целевые ориентиры развития восприятия (к 5-7 годам) 
Целев. ориентир   Проявления В ОД В свободной 

деятельност

и  
Идентификация 

найти предмет точно 

такой как эталон (не 

только с цветами, но и их 

оттенками; не только с 

базовыми формами, но и 

с разными вариантами 

одной формы) 

Ребенок знает названия цветов спектра, может называть 

их (Какого цвета этот цветок? апельсин и т.д.) 
  

Ребенок знает названия геометрических форм. 

Называет их. 
  

Ребенок может подобрать тот же цвет, что и 

эталонный, причем не только к базовому цвету. (Найди 

предмет такого же цвета, как этот) 

  

Ребёнок может подобрать ту же форму, что и эталонная, 

причем не только к базовым формам. (Найди предмет 

такой же формы, как эта) 

  

Соотнесение 

Найти предметы похожие 

на эталон, но не 

совпадающие с ним 

Ребенок может, описывая предмет, использовать 

названия не только базовых цветов, но и оттенков 

(светло-зеленый и т.д.), цветового тона (салатовый, 

сиреневый). («Какого цвета небо здесь-взрослый 

показывает разные участки неба, окрашенные в темно- 

и светло-голубой тон) 

  

Ребенок может правильно использовать слова 

«высокий», «длинный», «широкий», «узкий» 
  

   Ребенок может выложить серию из нескольких 

предметов, отличающихся размером («Попробуй 

разложить предметы по порядку от самого маленького к 

самому большому») 

  

Ребенок может соотнести предметы не только с 

базовыми формами, но с разными вариантами одной 

формы: треугольниками с разными углами, 

треугольниками разных пропорций («Найди на улице все 

предметы квадратной (треугольной, овальной, круглой, 

прямоугольной формы, «Каков этот предмет, опиши 

его»-взрослый показывает предметы, отличающиеся по 

форме) 
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Ребенок может найти предмет по нескольким 

признакам одновременно: цвету, форме и величине. 

Ребенок может в игре и быту описывать предмет по 

нескольким признакам ( большой синий мяч, квадратная 

белая коробка и т.д.)(Игра «угадайка»: чтобы найти 

предмет, надо назвать сразу несколько признаков -

маленький желтый лимон или маленький оранжевый 

абрикос.) 

  

Перцептивное 

моделирование 

Ребенок по замыслу может сделать аппликацию, 

создавая целостны образ из отдельных имеющихся форм 

(«Сложи человечка, используя эти фигурки» 

(овалы,прямоугольники, треугольники) «Кого ты 

сложишь из этих фигурок?»-важно появляется ли 

замысел до начала действия. 

  

Целевые ориентиры развития мышления  (к 5- 7 годам) 
Целев.ориентиры Проявления В ОД В свободной 

Использование 

предметов в соотв-вии с 

их функц. значением 

Ребенок может использовать коробки, конструктор и т.п. 

для воплощения своего замысла (Начиная создавать 

сложную постройку, говорит о ее названии или функции) 

  

Создание постройки по 

замыслу или по 

условиям 

Ребенок может создать  постройку  ( более 10 деталей) по 

своему замыслу, (может использовать в игре или 

объяснить взрослому, что это) 

  

Ребенок может создать постройку ( более 10 деталей), 

соответствующую заданным условиям. («Можешь 

построить два замка один замок для доброй феи, другой -

для злого волшебника, но так, чтобы можно было 

догадаться, где чей замок?») и т.д. 

  

Понимание 

(чтение)наглядной 

модели и использование 

её для решения задач 

Ребёнок может найти предмет в комнате по отметке в 

плане. 
  

Ребенок может спрятать предмет в комнате  

(или на макете) и отметить его на плане. 

Классификация Ребенок может объединить  предмет по существенному 

признаку и назвать обобщающим словом. Использует 

такие обобщающие слова, как «мебель», «посуда» 

«одежда», «игрушки», «транспорт» и др. (Собери 

предметы (картинки), подходящие по смыслу, вместе. 

Как можно назвать группы, которые получились? 

  

Сериация как 

мыслительное действие 
Ребенок может выстроить серию по скрытому 

 (не наглядному) признаку -по скорости, силе,   доброте 

(Расположи эти средства транспорта 

от самого медленного к самому быстрому) 

  

Циклические 

представления 
Ребенок может выстроить цикл превращений растения 

или сезонные изменения дерева. («Разложи картинки по 

порядку, чтобы было понятно, как меняется дерево в 

течение года) 

  

Аргументирование Ребенок может аргументировать свой выбор или ответ 

(«что тебе нравится больше-ходить в гости или принимать  

гостей? Почему?) 

  

Установление  

причинно-следственных 

связей 

Ребенок может предвосхитить последствия или 

объяснить причины простых событий ( «Что произойдет 

с семенами, если мы их посадим в теплом месте? В 

холодном месте? Почему ты так думаешь? И т.д.) 

  

Возражение Ребенок может возразить, выразить свое несогласие в 

ходе обсуждения. 
  



73 
 

Вопрошание Ребенок может задать вопрос в ходе обсуждения.   

Целевые ориентиры развития речи  (к 5- 7 годам ) 
Целевые ориентиры          Проявления В ОД В свободной 

Связный пересказ 

услышанной истории 
Ребенок может пересказывать литературное произведение, 

передать его композицию и языковые художественные 

средства, выразительно передать диалог действующих 

лиц. («Расскажи, о чем говорится в книжке, которую тебе 

читали») 

  

Создание связной 

истории с опорой на 

картинку 

Ребенок может не только самостоятельно составить 

рассказ по картинке. но и придумать предшествующие и 

последующие события («Расскажи, какая история тут 

изображена, что тут могло произойти. Чем эта история 

может закончиться?» 

  

Создание собственной 

связной истории 
Ребенок может создавать истории(сказочные или на 

основе личных впечатлений)-связанные, имеющие 

структуру ( в них есть начало, кульминация, развязка) и 

оригинальный сюжет, с содержанием, соответствующим 

названию ( «Придумай историю, нарисуй ее, а потом 

расскажи ее мне. Придумай название истории.») 

  

Целевые ориентиры регуляторного развития (для 5-7 лет) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В свободной 

1.Контроль 

импульсивного 

поведения, следование 

правилам 

Ребенок может запомнить сложное правило в игре или при 

выполнении задания, которое состоит из нескольких 

условий; может сам предложить сложные правила для 

игры и следовать им. 

  

Ребенок умеет сдерживать свои спонтанные реакции и 

обдумывает ответы на вопросы. 
  

Ребенок в большинстве случаев замечает допущенную при 

выполнении задания ошибку и исправляет ее. 
  

Ребенок соблюдает большинство правил поведения.   
2.Умение совершать 

осознанный выбор 
Ребенок может не только выбрать один из предложенных 

вариантов, но и объяснить свой выбор.  
  

В случае затруднения ребенок соотносит свой выбор с 

собственными желаниями и решает, что сейчас выберет 

один вариант, а в следующий раз-другой. 

  

3.Целеполагание и 

создание замысла 

 

Ребенок может развернуто сформулировать свою цель или 

замысел. Действует не подражательно (поведение не 

полностью определяется подражанием другим детям), 

замыслы в рисовании, конструировании оригинальны, не 

шаблонны. (в течение дня есть достаточно времени и 

места, чтобы дети могли разворачивать деятельность по 

собственному замыслу) 

  

4.Планирование Ребенок может не только удерживать относительно 

сложный алгоритм действий, но и создавать свой план в 

совместно-распределенной следуя алгоритму умывания 

или уборки за собой, в совместно-распределенной 

деятельности, причем планирование учитывает 

особенности ситуации, не следует жестко шаблону ( В 

укладе группы выделяется время для совместного 

планирования; созданные совместно с детьми планы 

фиксируются с помощью рисунков и моделей и висят в 

группе) 

  

5.Оценка, рефлексия                Ребенок может самостоятельно заметить несоответствие   
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замысленного тому, что получилось, может переделывать 

свою работу, добиваясь желаемого результата. (Взрослый 

поддерживает детские усилия по улучшению своих 

произведений, избегает жесткой критики) 
Ребенок может высказать свое оценочное суждение по 

поводу событий, в которых участвовал, - сказать, что 

именно понравилось, а что не понравилось. (В  укладе 

группы есть традиция обсуждения прошедших событий, 

где дети могут высказать свои оценочные суждения в 

доброжелательной обстановке. 

  

6.Рабочая память и 

когнитивная    

(познавательная)  

гибкость 

.Ребенок способен запомнить относительно сложный 

порядок действий (полностью подготовить и убрать за 

собой место для рисования и конструирования, ухаживать 

за растениями и пр.) не нуждается в пошаговом контроле 

взрослых.  

  

Целевые ориентиры коммуникативного развития (к 7 годам) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В свободной 

Овладение 

коммуникативными 

средствами 

 

Ребенок может догадаться о намерениях сверстника по 

невербальным признакам. 
  

В игре и других видах деятельности ребенок помогает 

сверстнику, поддерживает его. 
  

Ребенок способен налаживать деловое общение с 2-3 

сверстниками ( высказывает просьбы, дает инструкции, 

побуждает к действию; планирует игровые и учебные 

действия, обсуждает их со сверстниками. 

  

Ребенок может рассказать о своем состоянии после 

выполнения того или иного дела ( способен быть 

критичным, определить свой уровень успеха в деловых 

отношениях) Он самостоятельно высказывается о 

выполнении действий -своих и партнеров. 

  

Умение сотрудничать 

и налаживать 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Ребенок понимает, что содержание общения-это 

налаживание взаимодействия со сверстником, он 

доброжелателен, инициативен, признает напарника своим 

помощником, сам оказывает ему помощь 

  

Ребенок заимствует способы действий партнеров и влияет 

на выполнение ими общих заданий. 
  

Ребенок признает точку зрения сверстника использует его 

знания для создания общего продукта. 
  

Ребенок демонстрирует обращенность к сверстнику в ходе 

занятий и игры, ему интересно мнение сверстника. 
  

Ребенок сближается со всеми детьми группы, находя 

подходящую тему для общения и обмена мнениями. 
  

Включенность в 

детское сообщество, 

умение подчинять себя 

предлагаемой форме 

общения 

Ребенок адекватно оценивает свои возможности, признает 

свои ошибки. 
  

Ребенок обладает способностью к взаимопомощи  и 

взаимообучению не только в игре, но и образовательной 

деятельности. 

  

Ребенок ощущает себя ценным для сообщества, равным со 

сверстником и уверенным в себе: может влиять на 

партнера и убеждать его, признает мастерство напарника и 

перенимает удачные способы действия партнера, учится у 

него («Как у тебя получилось?»), стремится к реализации 

общего замысла, понимая вклад каждого участника, 

способен выступать от имени группы, проявляет доверие к 

собственным действиям и действиям сверстникам. 
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Ребенок разрешает все конфликты путем договора, без 

участия взрослого. 
  

Совместно с другими ребенок создает единое игровое 

сообщество (дети организуют игры по собственной 

инициативе, объединяясь всей группой, распределяя роли 

и атрибуты) 

  

В группе ребенок испытывает общность чувств и 

переживаний, радость участия в совместных делах, 

способен совместно с группой обсудить и выполнить 

любое задание. 

  

Ребенок демонстрирует уверенность в достижении общего 

результата. 
  

При наблюдении за ребенком и его сверстниками в группе 

можно определить, что ими руководит чувство «мы-

группа» 

  

 

Целевые ориентиры развития инициативности (для детей 5-7 лет) 
Ф.И. ребенка в игре 

 
в продуктивной 

деятельности 
в коммуникации в 

познавательной 
деятельности 

1.а 
 

1.б 
 

1.в 
 

2 3.а 3.б 3.в 4. 

         

         
 

Оценивается по критериям: 

«обычно»- инициативность является типичной, характерной для ребенка, проявляется у 

него чаще всего 

«изредка»-инициативность не характерна для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени 

«нет»-инициативность не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Приложение 2 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

ФИО ребенка:______________________________________________ 

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Цель и задачи программы 

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения 

программного содержания для детей _____________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по 

следующим образовательным областям: 

_____________________________________________________________________________ 

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок 

___________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия  Содержание 

деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

1  Дополнительные 

индивидуальные 

занятия  

 

 

  

2  Взаимодействие  с 

родителями   

   

3 Возможность работы 

с другими 

специалистами 

   

 

Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ _______  

Воспитатель________________________________________/__________________________ 
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№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1   

2   

3   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

4   

5   

6   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7   

8   

9   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

1   

2   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1   

1   

   

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________  

Дата ______________  
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Приложение 3 
         Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
 Наименование модуля Подготовительная группа 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина»  Развлечение «День знаний» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню 

дошкольного работника «Самый лучший Воспитатель 

наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – 

безопасные дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Чудеса с обычной грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Мероприятия, посвященные Дню учителя 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День матери «Самый близкий и родной человек» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные 

слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «День бегуна, скакуна, 

прыгуна» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация 

«Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки 

детям из школы- интерната  для детей инвалидов 

«Теремок») 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний карнавал 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, 

беседы, сюжетно-ролевые игры) 

Просмотр презентации «Новый год в разных странах!» 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Квест «Если с другом вышел в путь…» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о 

профессиях» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» 

(17.01.2022) 
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«Все это называется-блокада» 27 января –

 День снятия Блокады Ленинграда 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Наши зимние забавы» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 
Ф

е
в

р
а

л
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 

(28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка 

(21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников 

с профессиями, связанными со спортом, пропаганда 

ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а

р
т
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» 22.03 

Модуль 2.«Я, моя семья и друзья» Праздник «8 Марта» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный 

Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» 

(30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Мы спортсмены» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-

27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
е
л

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Занимательный час «Космос, и мы» 

организация работы творческих и исследовательских 

площадок  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Конкурс буктрейлеров «Читай, думай, твори», в 

рамках Дня книги (04.03.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а
й

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День 

Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

Выпускной утренник «Мой первый выпускной» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Фестиваль «Все профессии важны, все профессии 

нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в 

течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы - футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», 

посвященных Дню Славянской письменности и 

культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 4 

План взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной к школе группе 

«Лесовички» общеразвивающей направленности 

 
 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственн

ые 

Сентябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребёнок 6 

– 7лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей 

осенью». 

3.   Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

4. Папка-передвижка для родителей 

«Мы работаем по ФГОС». 

5. Анкетирование родителей. Тема: 

«Обучение детей правилам дорожного 

движения». 

Знакомство родителей с требованиями программы 

для    детей  6 –7 лет. 

Дать понятие о том, что кутать ребенка вредно 

Психолога – педагогическое просвещение родителей 

по вопросам речевого развития ребёнка. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Воспитатель, 

психолог, 

мед.сестра 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

3. Осенняя выставка  «У бабушки 

руки искусные…» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и родителей. 

Привлекать к совместной деятельности родителей и 

детей 

Воспитатель 

Ноябрь 1. Буклет для родителей «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2  Оформление фотоальбома «Семь + 

я = Семья». 

3.Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Что должен знать ребёнок о 

правилах пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ «Чтобы  не 

было беды». 

Предложить разные варианты совместного отдыха 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Воспитатель 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Профилактика гриппа». 

2. Родительское собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Тестирование родителей. Тема: « 

Здоров ли ваш ребёнок?». 

4. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

5. Мастерская Деда Мороза - пошив 

костюмов для детей к Новому году 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и 

семьи 

Воспитатель,  

мед.сестра 

                        

          

Январь 1. Консультация «Как заниматься с 

ребёнком». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Что 

делать с гиперактивными детьми?». 

4. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще читайте с  детьми». 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатель 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Консультация для родителей 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Распространение педагогических знаний среди 

Родители 

Воспитатель 
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«Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

родителей по ПДД практическая помощь родителям 

в воспитании детей. 

Март 1. Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, солнышко в окошке». 

2.Плакат для родителей «Дорога 

безопасности». 

3. Выставка детских работ «Правила 

все знай, их строго соблюдай». 

4. Изготовление маршрутного листа 

родителями «Безопасный  путь от 

дома до детсада». 

5. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические 

пособия, игры,поделки. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и 

обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения,  пополнение  методического обеспечения. 

Родители 

Воспитатель 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Участие 

родителей в подготовке ребёнка к 

школе». 

4. Педагогический всеобуч «Театр и 

дети». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. 

воспитатель 

Муз.руковод

ит. 

Май 1. Итоговое родительское собрание по 

теме: «На пороге школьной жизни» с 

просмотром  презентации  для 

родителей. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатель, 

мед.сестра 
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Приложение 5 

Комплексно-тематическое планирование на год 

Подготовительная группа 

Тема Итоговое мероприятие 

День знаний Праздник «День знаний» 

Мое тело. Мое здоровье Выставка детских плакатов «Магазин расчёсок» 

Огород. Овощи Оформление книги рецептов «Осенние угощения» 

Сад. Фрукты Викторина «Эти интересные фрукты» 

Осень. Деревья 
Плакат «Осеннее путешествие», сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы 
ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 4-Я  и 5–Я НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ  

Лес. Грибы. Ягоды Развлечение «Лесная путаница» 

Игрушки Выставка «Игрушка своими руками» (совместно с родителями и детьми)  

Одежда Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбука по теме «Одежда» 

Обувь Выставка работ «Магазин обуви» 

Мебель Создание каталога «Мебель» 

Посуда Выставка посуды из глины и соленого теста 

Морские обитатели Заседание клуба знатоков на тему «В реке, в озере, в море, в океане» 
Обитатели жарких и холодных 

стран 
КВН «Животные жарких стран и Севера» 

Здравствуй, Зимушка – зима! Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица» 
Моя любимая книжка (дет.поэты 

и писатели) 
Экскурсия в библиотеку 

Комнатные растения Викторина «В гости к Флорику»  

Новый год. Елка Новогодний праздник 

Зимние забавы 
Совместная мастерская с родителями изготовление альбомов «Зимние 

игры» 
Домашние птицы  Изготовление поделок на тему «Моя птицеферма» 

Дом. животные и их детеныши, 

мой домашний любимец Детско-родительское макетирование «В мире животных» 
Дикие животные наших лесов 

Профессии Проект «Ярмарка профессий» 

Инструменты. Бытовая техника Проект «В мире бытовой техники» 

Транспорт. Виды транспорта. Создание киноленты «Настоящее и прошлое транспорта» 

День Защитника Отечества. 

Наша Армия 
Спортивная эстафета «Рыцарский турнир» 

Мамин праздник. Профессии 

мам 
Ярмарка «У мамы золотые руки» 

Весна красна. Первоцветы Конкурс рисунков совместно с родителями «Здравствуй, матушка Весна» 

Моя семья Газета «Загляните в семейный альбом» 

Мой город. Моя страна Интервью «Что бы я сделал, если бы был мэром»  

Спорт. Виды спорта Познавательная викторина «Эрудиты спорта»  

Пернатые друзья  КВН «Птицы» 

Космос Изготовление лэпбука  «Космос» 
Народное творчество, культура и 

традиции 
Развлечение «Русские посиделки» 

Продукты питания. Наша пища Продуктивная деятельность: тесто пластика «Пироги и крендельки» 
ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 3-АЯ НЕДЕЛЯ И 4-АЯ НЕДЕЛЯ МАЯ 

День Победы Акция «Спасибо деду за победу!»  

Насекомые Театрализованное представление «Муха – Цокотуха» 

Мир без опасности Викторина «Что? Где? Когда?» 
Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 
Развлечение «Нам звонок о школе скажет» 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели 

Тема 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ/Тема ОД 

Речевое развитие. 
Основы грамоты. 

 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое  развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ФЭМП 

Колесникова Е.В. Я 
считаю до десяти./.В. 

Колесникова 

«Математика для детей 
6-7 лет». 

Рисование 
Лепка/Аппликация/ 

Ручной труд 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 

День знаний 

 

Летние истории. 

В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи Стр. 15/ Чтение 

рассказа А. Алексина «Первый 
день»; Л.В Воронкова « 

Подружки идут в школу» 

Воспоминание о лете 

Т.И. Гризик 

«Познавательное 

развитие детей 2-7 лет. 
Стр. 195 

 

Детский сад (по 

рисунку) 

Занятие. 

Организационное 

Пишем красками 

красивую картину для 

украшения группы 

Т. Н. Доронова «Природа, 

искусство и 
изобразительная 

деятельность детей», Стр. 

108/ «Как мы играем в 

детском 

саду» Т.С. Комарова с. 55 

 

Лепка Буква, с которой 

начинается твое имя. Т. Н. 

Доронова «Природа, 
искусство и 

изобразительная 

деятельность детей», Стр. 
117 

2 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Весёлые рассказы Н.Носова 

В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду, с.40 

День здоровья. 

Т.И. Гризик 

«Познавательное 
развитие детей 2-7 лет. 

Стр. 248 

«Части тела и лица». 

«Человек и эмоции». З. 

В. Лиштван 
«Конструирование». 

Стр.119 

Числовой ряд/ 

Количество: больше и 
меньше.  

«Знакомство с 

акварелью» Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 31/ «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать» Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр.36 

 Лепка 

«Весѐлые человечки» 

(И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа»  
Стр. 16 

 

3 

Огород. Овощи 

Работа с сюжетной картиной 

Занятие по картине «Уборка 
овощей» В.В. Гербова. Развитие 

речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 
группа. Стр. 25/ «Пойдем с 

тобою в огород» 

Шорыгина«Беседы обовощах» 
Лексико- грамматические упр. 

В.В. Гербова стр22 
 

 

«Во саду ли в 

огороде» О. А. 
Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду, стр. 36 

Овощи (коробочка для 
овощей) З. В. Лиштван 

«Конструирование». 

Стр.119 

Счёт в пределах 10 / 

Равно и не равно.  

Рисование по содержанию  

загадок «Загадки с 

грядки»  

И.А.Лыкова «Изоб. д-ть в 

д\с» стр.44./ «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла» Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.45 

Аппликация Изготовим 

лото «Овощи» для 
малышей 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду с.17 

 

4 

Сад. Фрукты 

«Фрукты» Л.Н. Зыврянова, Т. 

В. Лужбина «Занятия по 
развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях». стр.35/Пересказ 
рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»/ Чтение: 

В.Сутеев «Мешок яблок». 
 

«Во саду ли, в 

огороде» 
Голицына Н.С., 

Конспекты  

комплексно-
тематических занятий. Подготов.  к школе группа. Стр.19 

Корзиночка (из 

пластмассовых бутылок) 
Интернет-ресурс 

Путешествие в 

математическую страну 
/ Что такое порядок 

«Фруктовая сказка» 

(Волчкова В.Н. Степанова 
Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада» стр. 11/ «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами» 
Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
старшей группе датского 

сада» 
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 деятельность в детском 
саду стр. 34 

5 

Осень. Деревья 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 
В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.38  /«Деревья и 

кустарники» 
Л.Н. Зыврянова, Т. В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в 

детских образовательных 
учреждениях», стр.65 

Как устроена 

природа. 

Т.И. Гризик 

«Познавательное 
развитие детей 2-7 лет. 

Стр. 207 

«Деревья нашего 

участка осенью» 

Интернет-ресурс 

Состав числа «два» и 
«три»/ Числа «один» 

«два», «три». 

«Золотая осень» / 

«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду  Подготовительная к 

школе группа стр.38, 40 

Ручной 

труд/Аппликация. 

Лес (декоративное панно 
из сухих листьев). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Лес. Грибы, ягоды, деревья 

О.С.Гомзяк, стр. 102 

/Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа 

по ней/ Лексикограмматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, 

с.46, 47 

«Прогулка по лесу» 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду, стр. 41 

«Паучок-лесовичок» 

(природный материал) 
И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 
природных материалов в 

детском саду» стр.139 

Состав числа «четыре»/ 
Число «четыре». 

«Как белочка грибы к 

зиме сушила» Волчкова 

стр. 96/ «Волшебные 

листья и ягоды» 

Интернет-ресурс 

Аппликация 

«На лесной полянке 
выросли грибы» Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр. 30 

2 

Игрушки 

Игрушки. 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 
«Наши игрушки» О. С. 

Ушаковой, 2001 «Занятия по 

развитию речи в детском саду» 
стр. 200/ 

 

«Какие разные 

игрушки»/ Интернет 

ресурс 

 «Цирк» 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов в 
детском саду» И. В. 

Новикова (стр.156) 

 

Состав числа «пять»/ 

Число «пять». 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку». Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду  Подготовительная к 

школе группа стр.41/ 

«Весёлые игрушки» Т.С. 
Комарова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.39 

Ручной труд 

Игрушки из скорлупок 

грецких орехов для 

малышей 

3 

Одежда 

Составление детьми рассказов 

на тему «Одежда» В.В. Гербова 
Занятия по развитию речи, 

стр.122/ Одежда человека 

Шорыгина «Беседы о 

человеке», с.88/ Чтение 

рассказа Н. Носова «Заплатка» 

Звуковая культура речи  
В.В. Гербова стр 28 

 

«Наряды куклы 

Тани» 

О.В. Дыбина 

стр.31 
 

«Шапочка» Интернет-

ресурс 

Состав числа «шесть»/ 

Число «шесть». 

Дымковская игрушка. 
Рисование клетчатого 

узора на ткани для 

барышни. 
А.А. Грибовская 

«Народное искусство и 

детское творчество» Стр. 

50/ «Сшили Маше 

сарафан» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в 
старшей группе датского 

сада» 

Аппликация «Укрась 
одежду узором» Интернет-

ресурс 

4 

Обувь 

«Обувной магазин» Интернет-

ресурс/ чтение рассказа Е. 
Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

«На выставке 

кожаных изделий» 
О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

«Обувь» З. В. Лиштван 

«Конструирование». Состав числа «семь»/ 
Число «семь» 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» Т.С. Комарова 

Изобразительная 

Декоративная 

 аппликация  
«Волшебные туфельки для 

мамочки» Интернет-
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предметным и 
социальным 

окружением» подг. 

группа стр.39 

деятельность в детском 
саду стр.89/ «Сапожки 

для осени» Интернет-

ресурс 
 

ресурс 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Мебель 

«Мебель» 

Л.Н. Зыврянова, Т. В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в 
детских образовательных 

учреждениях», стр.131/ Чтение 

стихов о поздней осени. 
Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» В.В. 
Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.50 

«Телевизор в нашем 

доме» 

Н. В. Лободина 
Комплексные занятия 

по программе "От 

рождения до школы" 
под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 
группа,стр.322 

«Мебель» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», 

Стр.98, 99, 102 

 

Состав числа «восемь»/ 

Число «восемь» 

Знакомство с городецкой 

росписью./ «Городецкая 

роспись»  Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.43,44 

Лепка «Мебель для 

кукольного дома» 

Интернет-ресурс 

2 

Посуда 

«Посуда»  

Л.Н. Зыврянова, Т. В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в 
детских образовательных 

учреждениях», стр.105/ 

«Лексические игры и 
упражнения» В.В. Гербова ст.40 

 «Экскурсия на 

кухню детского 

сада» 
Н. В. Лободина 

Комплексные занятия 

по программе "От 
рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 
группа, стр.77 

«Посуда. Столовые 

приборы, продукты 

питания» Л. В. 
Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 
саду». Стр.83 

Состав числа 

«девять»/Число 

«девять» 

Жостовская роспись. 

Рисование узора для 

маленького подноса. 

А.А. Грибовская 

«Народное искусство и 

детское творчество» 
стр.128/«Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды» Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 103 

Лепка. «Федорино горе» 
(по сказке К. И. 

Чуковского). 

3 

Морские 

обитатели 

Подводный мир. Рассказ на 

заданную тему. 
В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи Стр. 37/ Беседа 

о творчестве А. Пушкина . 
чтение «Сказки о рыбаке и 

рыбке» Ушакова О.С. 

«Ознакомление дошкольников 
с литературой  и развитие 

речи» стр. 150 

«Животные 

водоёмов, морей, 

океанов» 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду. 

Подготовительная к 

школе группа.стр.48 

 «Лягушка- 

квакушка» 

«Аппликация и 
конструирование из 

природных материалов 

в 
детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 141) 

 

Число «ноль»/ 

Закрепление материала. 

 

Морской пейзаж 
Интернет ресурс/ 

«Путешествие 

в подводный мир» 
Интернет-ресурс 

Аппликация 

Рыбки (из сухих листьев) 

(по образцу) 

4 

Обитатели жарких 

и холодных стран 

«Составление описательного 

рассказа по картинам о диких 

животных» Н. С. Голицына 

«Конспекты комп. – темат. 
занятий» стр. 331 / Пересказ 

сказки «Лиса и козёл». Сказки 

Андерсена. 
В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи Стр. 72-73 

«Экскурсия в 

зоопарк»  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 
природой в детском 

саду. стр. 63 

 

«Слон» из спичечных 

коробков Л.В. 

Куцакова. 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду». 

Состав числа «десять»/ 

Число «десять». Число 
«ноль». 

«Нарисуй своё любимое 

животное» Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду стр.72/ «Какие 

животные живут в 

жарких странах». 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

старшей группе. стр. 375 

Ручной труд 

Зоопарк (оригами по 
операционным картам). 
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1 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Здравствуй, гостья-зима. 

Творческие рассказы детей. 

В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи Стр. 52/ Чтение 

сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, 

с.66 

«Зимние явления в 

природе» О. А. 

Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. стр. 57 

 «Еловая ветка» 
(оригами) С. В. 

Соколова «Оригами для 

самых маленьких», стр. 
27 

Измерение. Длина. 

Метр/ Числа второго 
десятка. 

 

Графика зимы. Т. Н. 
Доронова «Природа, 

искусство и 

изобразительная 
деятельность детей», 

Стр. 140/ «Зимний 

пейзаж». Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 
школе группа стр.67./  

Ручной труд «Зима» 

«Творим и мастерим». 

Стр.84. 

2 

Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и поэты) 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Лексические игры. 
В.В. Гербова Занятия по 

развитию речСтр.40-41/ Беседа 

на тему: «Я мечтал…» 
Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду, с.70 

 

«Коллекционер 

бумаги» О.В. Дыбина 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением, стр. 27 

 «Замок феи» 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 
саду» Л. В. Куцакова 

 

Рост, глубина, обхват. 

Гибкий сантиметр/ 
Порядковый счет. 

«Обложка для книги 

сказок». Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 
школе группа стр.92./ 

«Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д. Н. Мамина-Сибиряка 

Серая Шейка». Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 
школе группа стр.52. 

Разные виды народного 

искусства. Лепка 

сказочных 

птиц. А.А. 

Грибовская «Народное 

искусство и детское 

творчество» Стр. 73 

3 

Комнатные 

растения 

Составление рассказа по 

описанию комнатных 

растений. Пересказ рассказа Д. 
Габе «Крапива» Голицына 

Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Подготов. к школе группа. 

Стр.315 

/ Чтение сказки В. Катаева 
«Цветик – Семицветик» В.В. 

Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.105 

«Мир комнатных 

растений» О. А. 

Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. стр. 66 

«Нарцисс» (оригами)  

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 
маленьких», стр. 54 

 

 

Длина. Линейка. 

Сантиметр/ Проблемная 
ситуация. Именованные 

величины. 

«Комнатное растение» 

(рисование с натуры). 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 
школе группа стр.42./ 

«Космея» Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр. 32 

Дымковская игрушка. 

Лепка цветов. 

А.А. Грибовская 
«Народное искусство и 

детское творчество»Стр. 

58 

4 

Новый год. Елка 

Составление детьми рассказов 

на тему «Дед Мороз едет на 

елку» В.В. Гербова Занятия по 
развитию речстр.94 

/ Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 
Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку» 

В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду, с.66 

«Откуда ёлка в гости 

пришла?» 

Н. В. Лободина 

Комплексные занятия 
по программе "От 

рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 
подготовительная 

группа,стр156 

Карнавальные 

шапочки (из конусов). 

Измерение объема. 

Литр/ Классификация 

Готовимся к 

новогоднему маскараду. 

Т. Н. Доронова «Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность детей», Стр. 
128/ «Новогодний 

праздник в детском 

саду». Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 
школе группа стр.68. 

Ручной труд 

Новогодние гирлянды 

(зеркально – 

симметричные силуэты 

или вырезывание 

фигурок из бумаги, 
сложенной в несколько 

раз). 

Де

ка

бр

ь 
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5 

Зимние забавы 

Рассказывание по картине 

«Зимние развлечения», автор 

О.И.Соловьева 
В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи Стр. 84/ Чтение 

сказки «Снегурочка». 
Лексико-грамматические 

упражнения. 

В.В. Гербова Занятия по 
развитию речи Стр. 68-69 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 
О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением, стр. 20 
 

Санки (из коробок) 

Измерение 

температуры. Градус/ 

Классификация по 

одному признаку 

«Наша любимая 

подвижная игра». Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 

школе группа стр.59./ 
Снежная 

баба(композиция) 

НиколкинаТ.А. 
Изобразительная 

деятельность,стр116. 

Лепка Волшебные 

превращения снеговиков. 

Т. Н. Доронова «Природа, 
искусство и 

изобразительная 

деятельность детей», Стр. 
134/ 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 

Домашние птицы 

 «Домашние птицы» 
.Интернет-ресурс/ Составление 

описательнго рассказа по 

сюжетной картины «Птичий 
двор»/ Чтение художественной 

литературы К. Ушинский 

«Петушок с семьёй», Б. 
Житков « Храбрый утенок», В 

Сутеев «Цыпленок и утенок», 

В Осеева «Добрая хозяюшка», 
Г. Х. Андерсон «Гадкий 

утенок».  

«Домашние птицы»/ 
Интернет ресурс 

«Птицы» из 
Природного материла 

«Аппликация и 

конструирование из 
природных материалов 

в детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 145) 
 

Измерение времени. 

Час, минута, секунда/ 

Временные 
представления 

«Роспись петуха» Т.С. 
Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду стр. 94/ «Цыпленок» 

Интернет-ресурс 

Дымковская игрушка. 
Лепка индюка. 

А.А. Грибовская 

«Народное искусство и 
детское творчество» Стр. 

89. 

4 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Домашние животные» Л.Н. 

Зыврянова, Т. В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в 

детских образовательных 

учреждениях», стр. 80/Чтение 

сказки К. Ушинского «Слепая 
лошадь». Лексические игры и 

упражнения. В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи  
Стр. 45-46 

«Как животные 

помогают человеку» 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 
природой в детском 

саду. стр. 55 

Теремок для зверушек 

(из коробок) 

Взвешивание. 

Килограмм/ 

Повторение и 
закрепление 

пространственных 

представлений 

Городецкая роспись. 

Рисование композиции с 

конем. А.А. Грибовская 

«Народное искусство и 

детское творчество» Стр. 
101/ «Усатый - 

полосатый» Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.63 

Лепка «Козлик» Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.41 

5 

Дикие животные 

и их детеныши 

Беседа на тему «Дикие 
животные» В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи, 

Стр.102/ Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание медвежат» 

В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.57 

«Берегите 

животных» О. А. 

Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 41 

Заяц и волк (игрушки 

из цилиндров). 
Проблемная ситуация: 

пересчитывать или 

измерять?/ 

Исследование-
практика. 

Классификация. 

«Роспись олешка» Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр. 54/  
Животные  

Бондаренко с.466  

Ручной труд 

«Ежик» (природный 
материал) «Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов в 

детском саду». Стр.108 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 

Профессии. 

«Профессии, инструменты» 
Л.Н. Зыврянова, Т. В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в 

детских образовательных 
учреждениях». стр. 184/ 

Пересказ рассказа В. Бианки 
«Музыкант». 

В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи Стр. 59 

Разные профессии 

Т.И. Гризик 

«Познавательное 

развитие детей 2-7 
лет. Стр.205 

«Профессии и 

инструменты» 

(по замыслу) 
Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 
детском саду». 

Сложения. Знак 

«плюс»/ Изменение 

количества. Сложение 

«Кем ты хочешь быть?» 

(рисование по замыслу). 
Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду  Подготовительная к 

школе группа стр.88./ 
«Это он, это он 

ленинградский 

почтальон» Т.С. 

Аппликация «Вырежи и 

наклей какую хочешь 

картинку» Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 
саду стр. 88 
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Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.91 

2 

Инструменты. 

Бытовая техника 

«Домашние электроприборы» 
Л.Н. Зыврянова, Т. В. 

Лужбина «Занятия по 

развитию речи в детских 
образовательных 

учреждениях». стр.213/ 

Пересказ эскимосской сказки 
«Как лисичка быка обидела» 

В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду, с.63 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

О.В.Дыбина Занятия 
по ознакомлению с 

окружающим миром 

в подготовительной 
группе детского сада 

стр.45 

«Роботы» 

(строительный 

материал) 

«Конструирование из 
строительного 

материала в старшей 

группе» стр.29-33 

Вычитание. Знак 

«минус»/ Изменение 
количества. Вычитание 

Такие разные зонтики 
Павлова О.В. 

Изобразительная и 

конструктивно -
модельная деятельность. 

Подготов. группа .стр.20./ 

«Бытовые приборы» 
Интернет-ресурс 

Лепка «Лепка по 

замыслу» Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр.81 

3 

Транспорт. 

Виды транспорта 

Беседа на тему «Транспорт», 

чтение рассказа «Машины на 

нашей улице» 
М. Ильина и Е. Сегал № В.В. 

Гербова Занятия по развитию 

речи стр.96/ Сравнение и 
описание предметов 

(транспортные игрушки) 

Голицына Н.С., 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготов. к школе группа.  
Стр.330 

Улицы моего города. 

Т.И. Гризик 
«Познавательное 

развитие детей 2-7 

лет. Стр. 196 

«Суда» (строительный 
материал) 

«Конструирование из 

строительного 
материала в старшей 

группе» стр.46-50 

Решение задач./ Задача 

«На чем люди ездят» 

(«На чем бы ты хотел 

поехать»). Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 

школе группа стр.40./ 
«Грузовая машина» Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр. 52   

Аппликация 

«Троллейбус» 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 46 

4 

День Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

Беседа на тему «Наша Армия 

родная» 

Гербова Занятия по развитию 
речи, стр.117/ 

Пересказ «кораблик»  

Бондаренкос.360  

Лексические игры и 

упражнения В.В. Гербова стр 
61 

«Российская армия» 
О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением, стр. 38 

Танк из бросового 

материала  

 

 

Больше и меньше, 
равно и не равно/ 

Обобщающие слова. 

«Наша армия 

родная». Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 

школе группа 

стр. 79/ «Пограничник с 

собакой» Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.79 

Ручной труд 

День Защитника 

Отечества (кораблик в 

подарок папе) 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.98. 

 

1 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Обучение рассказыванию по 
картине «Мы для милой 

мамочки…» В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, 
с.88 /Беседа на тему «Наши 

мамы», чтение стихотворения 
«Посидим в тишине» Е. 

Благининой. 

«Цветы для мамы» 
О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду. стр. 62 

«Бусы» Иентернет-
ресурс 

На сколько больше 
(меньше)?/ 

Коллективное 

размышление и 
обсуждение. 

Существенные 
признаки – основа 

определения. 

Пригласительная 

открытка на праздник 8 

Марта. Т. Н. Доронова 

«Природа, искусство и 
изобразительная 

деятельность детей», Стр. 

145/ «Поздравляю маму» 

(рисование по замыслу). 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

Лепка 

Сувенир для мамы  

Бондаренко 530  

М

ар

т 
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саду  Подготовительная к 
школе группа 

2 

Весна красна. 

Первоцветы 

Весна идет, весне дорогу. 

Стр. 65 

Заучивание стихотворения П. 
Соловьевой «Ночь и 

день». Стр. 63 

В.В. Гербова Занятия по 
развитию речи/ Чтение 

стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 
слово» В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.99 

«Весна. Признаки 

весны» 

Шорыгина Т.А. 

Беседы. 
Методические 

рекомендации. М.:ТЦ 

Сфера, 2009 

«Творим и 

мастерим» ( по 

замыслу) 

«Конструирование из 
строительного 

материала 

подготовительная к 
школе группа» Л. В. 

Куцакова (стр. 53) 

 

Столько же, сколько…/ 

Пересечение множеств. 

Букет из вербы. 

Н. Доронова «Природа, 

искусство и 
изобразительная 

деятельность детей», Стр. 

153/ «Весна». Т.С. 
Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду  Подготовительная к 

школе группа стр.99. 

Аппликация 

Панно «Весна» 

3 

Моя семья 

Составление детьми рассказов 
«Письмо друзьям» В.В. 

Гербова Занятия по развитию 

речи, стр.154/ Чтение русской 

народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Голицына Н.С., Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготов. к школе 

группа. Стр.300 

«Моя семья» 

О.В. Дыбина 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением, стр. 22 

Дома  (строительный 

материал) 

«Конструирование из 
строительного 

материала в старшей 

группе» стр.13-19 

Больше, чем…Меньше, 
чем/ Включение одного 

множества в 

другое: род-вид. 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в 

сквере, по улице». Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Подготовительная к 
школе группа стр.45./ 

«Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада 

домой» Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду стр.92 

Ручной труд «Моя 

семья» 

(фигурки из 

поролона) 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду». 

 

4 

Мой город. Моя 

страна 

Беседа на тему «Наш родной 

город» 
В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи, стр.108 

/ Заучивание стихотворения З. 
Александровой 

«Родина». 

В.В. Гербова Занятия по 
развитию речи Стр. 74 

Звуковая культура речи В.В. 

Гербова стр 64 

«Россия – огромная 

страна»  

О.В.Дыбина Занятия 

по ознакомлению с 
окружающим миром в 

подготовительной 

группе детского сада 
стр. 46 

 

«Микрорайон города» 
Л.В. Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 
детском саду». 

 

Больше 

,чем…на…Меньше, 
чем … на …/ 

Деньги.Размен монет. 

Д\И «В магазин» 

«Город (село) вечером». 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду Подготовительная к 

школе группа стр.47./ 
«Родная страна» 

(рисование по замыслу). 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 
школе группа стр.102. 

Аппликация «Дома на 

нашей улице» Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 47 

5  

Спорт. Виды 

спорта 

Работа по сюжетной картине 

Гербова В.В., «Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе»,стр. 56 

/Чтение русской народной 

сказки «Царевна - лягушка» 

В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.83 

Спорт 

Стеркина Р.Б. 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 
«Безопасность» 

стр.109 

 

«Архитектура и 

дизайн» 

(строительный 

материал) 

«Конструирование из 

строительного 
материала в старшей 

группе» стр.50-53 

Ломаная линия и ёё 
длина/ Знакомство с 

калькулятором. 

Сложение. 

«Рисование по замыслу» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр. 55/ Олимпиада 

Голицына Н.С., 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготов. к школе 
группа.  Стр.166 

 

Лепка «Мы спортсмены» 

Интернет-ресурс 
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1 

Пернатые друзья 

« Наши пернатые друзья» 
Интернет-ресурс/ Пересказ 

сказки Э.Шима «Соловей и 

Воронёнок» В.В. Гербова 
Развитие речи в детском саду, 

с.76 

«Пернатые друзья» 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду. стр. 49 

«Павлин» (природный 
материал) 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 
конструирование из 

природных материалов 

в детском саду» стр.59 

Линии: кривая, прямая 
,ломаная/ Знакомство с 

калькулятором. 
Вычитание. 

Жар-птица. Т. Н. 
Доронова «Природа, 

искусство и 

изобразительная 
деятельность детей», 

Стр. 132/ «Синие и 

красные птицы» Т.С. 
Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду стр.58 

Аппликация «Птицы» 
 Интернет-ресурс 

2 

Космос 

«Звездное небо» 

Л.Н. Зыврянова, Т. В. 

Лужбина «Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях»., стр.220/ 
Учимся сочинять .Играем в 

новую игру «Инопланетяне» 

В. В. Гербова «Учусь 
говорить» 

День космонавтики. 

Гризик 
«Познавательное 

развитие детей 2-7 

лет.Стр.254 

«Самолеты, вертолеты, 

космические станции 

ракеты» (строительный 

материал) 

«Конструирование из 

строительного 
материала в старшей 

группе» стр.25-29 

Фигуры/ Знакомство с 

тетрадью в клетку. 

Космический сон  

Бондаренко с.492/ «Полет 

в космос» Интернет-

ресурс 

Лепка 

Космодром .  

Бондаренко с.534  

3 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Обучение рассказыванию, с/р 

игра «Выставка изделий 

народных промыслов» В.В. 
Гербова Занятия по развитию 

речи, стр. 141/  Повторение 

программных стихотворений. 
Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…»  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа.  

«Леса и луга нашей 

родины»  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа  

 

«Неваляшка» (оригами) 

С. В. Соколова 
«Оригами для самых 

маленьких», стр. 45 

Повторение и 

закрепление 

пространственных 
представлений/ Учимся 

считать клетки в 

тетради. 

Городецкая роспись. 

Коллективное рисование 

сказочного сада. А.А. 
Грибовская «Народное 

искусство и детское 

творчество» стр.77/ 
«Кукла в национальном 

костюме» Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 

школе группа стр.37. 

Аппликация 

«Украсим русский 
национальный костюм» 

Интернет ресурс 

4 

Продукты 

питания. 

Наша пища 

Обучение рассказыванию 
Дидактическое упражнение 

«Что это?» В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, 
с.79 

Лексико - грамматические упр. 

В.В. Гербова стр 71 

Пищевые цепочки. 

Гризик 

«Познавательное 
развитие детей 2-7 

лет.Стр. 245 

 Кафе 

З.В.Лиштван, стр. 74 

Классификация по 

одному признаку/ 

Упражнение – практика. 
Работа в 

тетради. 

Пир на весь мир. 
(по мотивам гжельской 

росписи) Лыкова И.А. 

Изобразительная 
деятельность в деском 

саду. Подг. к школе 

группа с130./ 

Аппликация «Огурцы и 
помидоры лежат на 

тарелке» Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр. 35 

 

1 

День Победы 

Рассказ воспитателя о Дне 

Победы/ Заучивание 
стихотворения «Шинель» Е. 

Благининой 

Гербова Занятия по развитию 
речи, стр.148,149 

«Путешествие в 

прошлое телефона» 

Дыбина О.Б. 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением. Старшая 

группа 

День Победы. 

(по замыслу) 

Л. В. Куцакова, 

«Конструирование 

и художественный труд 

в детском саду» с. 68 

 

Закономерность и 

порядок/ Упражнение – 

практика. 
Работа в тетради по 

образцу. 

«Праздник» (рисование 

по замыслу). Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду  Подготовительная к 

школе группа/«Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 101 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка ко Дню Победы» 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.97 

М

ай 
  

Ап

ре

ль 

http://www.pandia.ru/text/category/vertolet/
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2 

Насекомые 

«Насекомые» 

Л.Н. Зыврянова, Т. В. Лужбина 
«Занятия по развитию речи в 

детских образовательных 

учреждениях»., стр.255/ 
Лохматые и крылатые 

Гербова В.В., «Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе»,стр. 67/ Ознакомление 

с жанром басни. Басня И. 
Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление дошкольников 

 с литературой  и 

развитие  речи», стр. 148 

 «В мире насекомых»/

Интернет ресурс 

 «Гусеница» (оригами) 

С. В. Соколова 
«Оригами для самых 

маленьких», стр. 11 

Сериация/ Упражнение 

– практика. Работа в 
тетради, элементы 

письма. 

«Бабочки летают над 

лугом» Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.105/ « Веселые 

насекомые» Интернет-

ркесурс 

Ручной труд 

«Бабочка красавица» 

(природный материал) 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов в 

детском саду» 

Стр.103 

3 Мир безопасности 
Беседа на тему «Правила 

дорожного движения» В.В. 
Гербова Занятия по развитию 

речи, стр. 70/ Чтение А.Раскин 

«Как папа бросил мяч под 
автомобиль». 

Голицына Н.С., 

Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа. Стр.444 

Итоговое занятие – 
викторина «Правила 

Безопасности» Т.И. 

Гризик 
«Познавательное 

развитие детей 2-7 лет. 

 «Строим мост для 

пешеходов» 

«Конструирование из 

строительного 
материала 

подготовительная к 

школе группа» Л. В. 
Куцакова (стр. 42) 

 

Повторение и 
закрепление материала 

по усмотрению педагога 

Повторение/Упражнени
е в решении 

задач и примеров. 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

улице» Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду стр.47/ Опасности 

вокруг нас 
Голицына Н.С., 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Подготов. к школе группа. 

Стр.302 

Ручной труд 

Дорожные знаки (из 

бумаги) (для игры 

«Дорожное движение») 

 4 

Скоро лето. 

Цветы 

Повторение пройденного 
материала/Чтение рассказа В. 

Бианки «Май». 

В.В. Гербова Занятия по 
развитию речи. Стр. 77 

Звуковая культура речи 

В.В. Гербова стр 78 

«Солнце, воздух и 

вода - наши верные 

друзья» О. А. 

Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. стр. 77 

 «Букет ромашек» из 

природного 
материала. 

«Аппликация и 

конструирование из 
природных материалов в 

детском саду» И. В. 

Новикова (стр. 155) 
 

 Дидактические игры. 

Ветки сирени в вазе. Т. 

Н. Доронова «Природа, 
искусство и 

изобразительная 

деятельность детей», Стр. 
159/ Городецкая роспись. 

Рисование узора 

(гирлянда из 

цветов) на полосе. А.А. 

Грибовская «Народное 

искусство и детское 
творчество» Стр. 69 

Ручной труд 

Скоро лето 

Т. И. Тарабарина. 

Оригами и развитие 

ребёнка. 

Стр. 120 
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