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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 

старшей группы общеразвивающей направленности «Фантазёры» (5-6 лет). 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, с учетом основной 

общеобразовательной Программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее ООП 

МБДОУ), на основе инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», 6-е изд.,доп./ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

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, утвержденным 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

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).  

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 ,  доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 

Формируемая участниками часть  программы:  

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

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 старшей группы  (5-6 лет). 

Формируемая участниками часть составляет не более 40% от общего времени 

реализации программы.  

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 
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духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций»1 

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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

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

Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и 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, 
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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. 

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

воспитания Общая цель воспитания в МБДОУ Детский сад «Жаворонок» – 

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.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 
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9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

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

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

16. 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. 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 

- 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, 
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• 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 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.2 

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.) 
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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 рабочей Программы 

характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей старшей  группы. Данная Программа 

реализуется в старшей группе «Фантазёры» общеразвивающей направленности с 

детьми 5-6 лет. Состав группы 30 человек: 13 мальчиков и 17 девочек.  

В нашей группе: 30 семей : 24-полные семьи; 6-многодетные семьи. Уровень 

жизни семей удовлетворительный. Анализ этнического состава воспитанников 

группы: 25 воспитанников - русские , 4 воспитанника – хакасы,  1 воспитанник –

узбек . 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в 

жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, 

оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей.  

Содержание образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей. Воспитанники группы проявляют активность и 

любознательность, любят слушать и рассказывать стихи. У детей сформированы 

культурно - гигиенические навыки. Дети умеют подсказывать друг другу 

последовательность мытья рук. Следят за своим внешним видом, замечают 

неряшливость других, исправляют ошибки. Умеют организовывать самостоятельно 

сюжетно-ролевые игры. При разрешении конфликта обращаются к помощи 

взрослых. Оказывают помощь в уборке участка, групповой комнаты. Они любят 

рисовать, лепить из пластилина, петь песни и танцевать. Возрастные особенности 

данного возраста описаны ниже:  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей 

в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
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объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 11 расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
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объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

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

 Достижения этого возраста в игровой деятельности; характеризуются 

распределением ролей   дальнейшим развитием структурированием игрового 

пространства; изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца;  усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о 12 цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Значимые характеристики части, формируемой участникам 

образовательных отношений 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

представлено описание характеристик развития ребенка в свете современных 

исследований в области психологии, физиологии и нейрофизиологии развития с 

акцентом на проблемах и данных, важных для построения образовательного 

процесса по Программе. 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. стр.39 В данном пункте представлено 

описание возрастные характеристики развития детей, значимые для формирования 

культуры безопасности личности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей Программы 

 

Планируемые (ожидаемые) 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). Ожидаемые 
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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  результаты по освоению обязательной части программы 

Для детей 5-6 лет к концу года могут быть сформированы: 

Мотивационные (личностные ) образовательные результаты: 

-Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, 

пол, свои интересы-чем нравится или не нравится заниматься, что любят и прочее) 

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

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

-Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим» 

способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представление о том, где они работают, как важен для общества 

их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому. 

-Уважительное отношение к своим сверстникам, к людям других культур и 

национальностей. 

Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на 

которой живет) 

-Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 

Федерация (Россия)-огромная многонациональная страна; что Москва- столица 

нашей Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, 

гербе, гимне. 

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

предков, о Великой Отечественной войне, Дне Победы. 

-Элементарные представления о сути основных государственных праздников-

День Победы, День защитника  Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый 

год. 

Универсальные образовательные результаты 

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

         -Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

         -Умение использовать разные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и т.д.) 

         -Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

        -Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.) 

        -Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать) способы ее 

достижения (как делать)  

-Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

-Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 
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-Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

-Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

-Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам) умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

-Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу; самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 

-Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 

умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. 

-Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

-Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  

 

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 
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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: 

 -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. 

-Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается 

соблюдать основные правила личной безопасности; 

- имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть 
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полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность 

жизни и здоровья;  

-самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, 

имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека;  

 -осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать 

о них, а затем уже начинать пользоваться;  

-умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие; 

 -может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 

поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения;  

-чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 

 -умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно 

и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации;  

-умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий;  

-проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»;  

-стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения;   

-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

-бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать 

в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, 

полить растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории 

детского сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет 

слышать звуки природы;  

-применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, грибов, животных. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры 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. Результаты оценки детского развития детей используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных 

ФГОС ДО (п.3.2.3):  



15 
 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 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) 

 Инструментарием для педагогической диагностики являются Таблицы 

оценки детского развития.3 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 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

Данный раздел Программы представлен:  

-  обязательной частью, которая сформирована на основе инновационной 

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

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

- материалами, направленными на реализацию части, формируемой нами, 

как участниками образовательных отношений.  

При формировании данной части Программы мы учитываем 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, посещающих детский 

сад, членов их семей и педагогов. 

Содержание образовательной  работы с детьми дается по образовательным 

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

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

развитие», с учетом вариативных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе» (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

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 представлений о себе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во 

всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 
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хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к 

мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. 

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

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на 

карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять   ее   спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.  

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
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Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение 

к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями   искусства, рисунками.   Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей.  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими 

детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать   формировать   умение   согласовывать   свои   действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение 
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новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

  

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

-Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 

порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой) 

-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

-Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

-Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить дело до 

конца. 

-Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

-Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда и 

творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи» 

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 
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-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей 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.  

 Содержание  

Витальная безопасность 

-Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. 

Расширять представления о ценности движений, о значении ловкости, силы, 

быстроты для безопасности жизни и здоровья человека.  

-Углубить представление о жизни и здоровье как безусловных человеческих 

ценностях. Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного 

поведения детей по отношению к жизни и здоровью (своему и других людей). 

-Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспитывать 

потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения.  

-Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических 

упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.  

-Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека 

(нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего воздуха, переедание, 

плохое настроение, курение и др.).  

-Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять 

культурно-гигиенические процедуры.   

-Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в 

случае травмы или недомогания, умения описывать свое самочувствие; знакомить 

с приемами оказания элементарной помощи себе и другим людям при небольших 

ушибах, синяках, ссадинах 

Социальная безопасность  

-Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности.  

- Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного поведения 

и доверительного общения в социуме. Дать представление о том, что у разных 

народов и в разных культурах нормы могут быть различными, но это не мешает 

людям общаться и понимать друг друга.  

-Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных 

социокультурных норм.  

- Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и 

правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
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 -Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. 

Дорожная безопасность  

 -Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры («Как человек 

проложил дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). Уточнить 

представление о строении городской дороги и сооружениях для безопасного 

движения. 

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

опасностях и правилах поведении. 

 -Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. 

 -Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в 

транспорте и на дороге. 

 Пожарная безопасность 

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

жизни человека («Как человек приручил огонь и где его поселил?»). 

 -Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции 

для огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, стеклодув и 

др.); бытовые электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как 

их избежать. 

 -Познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  описаны в 

части 1.2. Программы. 

 

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 восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть 

их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре 

предметов. Совершенствовать глазомер. 
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Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность— это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках, объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое, определять изменения в расположении 

предметов. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических предоставлений  

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
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количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10) 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред- 

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько 

равных частей. 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
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налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт. Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

— мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с 

некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

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

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые 

зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат). 
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или 

рептилии, паукообразные, ракообразные. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных. Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут, чем питаются, как готовятся к зиме; как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке. Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз).  Формировать   потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению 

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности. 

Обогащать представления детей о профессиях.  Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле- ментами 

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

мексиканцы, в Се- верной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно- 

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

 «Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут: 

-Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

-Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?» ,«Который по счету?» 

-Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 

-Сравнивать предмет на глаз ( по длине, ширине, высоте, толщине), проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещать предметы различной величины ( до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам. 

-знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур(количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон) 

-Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

-Называть текущий  день недели. 

-Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений ( вверх-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, 

рядом, с, около и пр.) 

-Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Конструировать по собственному замыслу. 

-Анализировать образец постройки. 

-Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

-Создавать постройки по рисунку, схеме. 

-Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость. 

-Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу.  

-Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

-Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телевизор, телефон), 

или вместо которых использовались другие предметы ( плуг-трактор) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 
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-Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

-Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи ( сезон-растительность-труд людей). 

-Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям ( на примере некоторых животных и растений) 

-Иметь первичные представления о климатическом  и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

-Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

-Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

-Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

-Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

-Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

-Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз) 

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

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

-Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

-Иметь некоторые представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

-Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила программа: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. В.К. Загвоздкина, 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. Ожидаемые 

результаты по данной Программе представлены в разделе Целевом разделе 1.2 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

    «Речевое развитие включает владение речью как средством  общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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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» (см. 

Пункт 2.6. ФГОС 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции 

иллюстрированные   книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин.  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
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наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной культуре  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области «Речевое 

развитие».  

 К концу года дети могут: 

Развитие речи.  

-Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой игры. 

-Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

-Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

-Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
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-Определять место звука в слове. 

-Делиться с педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля) 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

-Иметь достаточно богатый словарный запас. 

-Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

-Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок, 

последовательно без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

-Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

-Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Проявлять чуткость к художественному слову , чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

-Выучить небольшое стихотворение. 

-Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Назвать жанр произведения. 

-Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

-Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказ. 

 

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  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
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видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин,  И.Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее вырази- тельных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на 

плоскости. Учить передавать движения фигур. 
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Коло- бок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки   работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о 

народных игрушках. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,  

знакомить  с  ее  цветовым  строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи.  Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами. 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку 

Театральные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры. В концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

 

Ожидаемые результаты по освоению  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут. 

-проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

-Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

-Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство,  скульптура) 

-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция) 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
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-В рисовании 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения. 

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

(ткань, листочки и пр.) 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

-Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки) 

 

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 об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать   представления   о   зависимости   здоровья    человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
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Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благо дарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от- 

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Ожидаемые результаты по  освоению образовательной области 

 «Физическое развитие» 
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-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года у детей могут быть  сформированы: 

-Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых) 

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега ( не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см),прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

-Плавать (произвольно) 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 

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» 
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- 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 1 

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 

(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 
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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; 

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 
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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 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 
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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 

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 ФГОС ДО), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 

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

организации образовательного процесса.  

Для детей дошкольного возраста (5-6 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 старшей группе «Фантазёры», 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 2 

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 3   

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-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

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

образовательной деятельности 
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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 4  

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 

активность, желание узнавать и 

действовать. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, чтение 

художественной литературы, 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 
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первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

обсуждение, беседа, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и другое. 

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 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы 

пока отсутствует. 

 

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 

Предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 
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 обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

 

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, 

всегда есть 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 5 

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 

 

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 образом4:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 
4 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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-  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. 

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 
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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.  

   Для достижения задач эффективного взаимодействия используются следующие 

формы взаимодействия: 

- Родительское собрание;  

- Оформление информационных стендов;  

- Консультации для родителей;  

- Анкетирование родителей; 

-Семейные проекты, 

-Социальные акции, 

- Беседы;  

- Совместные праздники и развлечения;  

- Выставки работ 

-sms-информирование через мессенджеры, социальные сети. 

На сегодня одними из востребованных являются дистанционные 

формы сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и 

воспитания детей. Представим некоторые из них. 

     -   Социальные сети. ( ВКонтакте, Instagram) В них участники могут 

обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, 

комментировать информацию. 

- Электронная почта. Единая электронная почта группы является 

универсальным и интерактивным средством связи.  Так же это удобно, так как 

работает обратная связь, любой родитель или представитель ребенка имеет 

возможность задать вопрос в письменной форме, получить он-лайн рекомендацию, 

уточнить информацию по любому интересующему их вопросу, назначить время 

консультации в случае, если это необходимо. 

- 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.). 

- Дистанционные родительские собрания. (Viber,WhatsApp) Внедрение новых 

технологий в практику проведения родительских собраний позволяет достичь 

большей оперативности во взаимодействии с родителями, повысить 
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удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более активными 

участниками жизни ребенка. Важно отметить, что проведение дистанционных 

родительских собраний (как одной из форм дистанционного взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения) способно повысить мотивацию родителей к 

общению между собой и с педагогом. 

- Смс-рассылка. Смс-информирование позволяет быстро оповестить родителей 

о важной информации, а именно: оповещение родителей о собрании или дне 

открытых дверей; приглашения на массовые мероприятия (концерты, экскурсии и 

т. д.); поздравления родителей с праздниками. 

План взаимодействия с семьей представлен в Приложении 4 .  
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание организации жизнедеятельности детей 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с 

расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:   

• построения образовательных отношений на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;   

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольной Организации.  

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 - новый 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 новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Вечерний круг - новый 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. 

Организуется режим пребывания детей в теплый и холодный период. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
Таблица 6 

Режимные  моменты Старшая 

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), свободная игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.40 

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 
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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 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)  
                                                                                                                            Таблица 7 

Режимные моменты Старшая 

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), свободная игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-08.50 

Игры, развивающие занятия, кружки, свободное общение 

детей, развивающие образов.ситуации на игровой основе 

08.50-10.10 

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 

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 

 

Организация образовательного процесса 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность. 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. 
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(Комплексно-тематическое планирование на год представлено в Приложении 

5) 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. 

Разработано календарно-тематическое планирование на год по 

образовательным областям (Представлено в Приложение 6). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.  

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. 

На начало учебного года утверждается учебный план, который представляет  

распределение видов детской деятельности и форм организации совместной 

образовательной деятельности: 

Учебный план учитывает возрастные особенности и потребности детей 

старшей группы, а также ориентирован на выполнение социального заказа 

родителей.  

При этом организованная образовательная деятельность должна 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 

− продолжительность организованной образовательной 

деятельности для детей - не более 25 минут; 

− в середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки; 

− перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности не менее 10 минут; 

− образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 

Расписание образовательной деятельности 

в старшей группе «Фантазёры» общеразвивающей направленности 
Таблица 8 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.25-9.50  

8.50-9.15  

Музыка 

9.25-9.50 

Развитие речи 

15.40-16.05  

8.50-9.15  

Физкультура в 

помещении 

9.25-9.50 

ФЭМП  

8.50-9.15 

Музыка 

9.25-9.50 

Развитие 

речи/Основы 

8.50-9.15 

Физкультура в 

помещении  

9.25-9. 50 

Рисование 
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Рисование 

11.00-11.25   

Физкультура на 

прогулке 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 грамотности 

15.40-16.05  

Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд 

 

 

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 9 
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 

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. 
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Формы самостоятельной деятельности детей 

Таблица 10 
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 : Бумажная пластика. 

- физическое развитие: Ритмопластика. 

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 старшей группы «Фантазёры» 

общеразвивающей направленности 

Таблица 11 

Время Деятельность педагога 

1 половина  дня 

7.00 – 8.00 • Прием детей в группе (на улице – в тёплый период). 

• Индивидуальная беседа с родителями. 

• Самостоятельные игры детей в игровых уголках. 

• Воспитание  культуры  поведения, здоровья у детей 

• Организация дежурств (уголок природы, дежурство по столовой). 

• Исследовательская деятельность / Чтение х/л. 

8.00 – 8.10 • Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.40 

 
• Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Завтрак. 

8.40 – 8.50 • Утренний круг. Подготовка к ОД 

8.50 – 9.50 Образовательная деятельность (Ознакомление с окружающим миром, рисование, 

музыка, развитие речи, конструирование, лепка, аппликация, физическая культура в 

помещении, ФЭМП) 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры 

10.00 – 10.10 • Второй завтрак 
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10.10 – 12.10 

 

• Подготовка к прогулке. Прогулка (организация наблюдений, трудовой деятельности 

на участке, игровой деятельности, двигательной активности, экспериментальной 

деятельности, свободное общение воспитателя с детьми) 

10.15-10.40 СД  педагог-психолог (вторник) 

11.00-11.25 ОД (физическая культура на воздухе) – понедельник 

12.10 – 12.30 • Возвращение с прогулки. Воспитание навыков самообслуживания. 

• Гигиенические процедуры.   

12.30 – 13.00 

13.00-15.00 

• Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры.  Обед.  

• Формирование культуры поведения за столом.  

• Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 

13.00 – 15.00 • Оформление документации, подготовка к ОД. Методическая работа, планирование 

образовательной деятельности; изготовление пособий, дидактических игр; 

подготовка материалов для творческой  деятельности детей; подготовка к праздникам 

и развлечениям (изготовление атрибутов и пр.), трудовая деятельность в группе и на 

участке. Каждый вторник планерка + 1раз в мес. И.М.С. 

2 половина дня 

15.00– 15.20 • Подъем. Закаливающие  процедуры, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры. Самостоятельные игры детей (строительные, сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольные и др.).  

15.20 – 15.40 • Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 – 16.05 

16.05-16.30 

• ОД вторник конструктивно-модельная деятельность, в четверг 

лепка/аппликация/ручной труд. Клубный час – каждая среда, пятница. 

Самостоятельные игры детей. Индивидуальная работа. Совместная деятельность 

педагога с детьми (строительные, сюжетно-ролевые, подвижные, настольные и др.) 

Чтение художественной литературы. 

16.30 – 16.40 • Вечерний круг. 

16.40 - 17.00 • Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 18.20 ▪ Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

▪ Подвижные игры по желанию детей. 

▪ Спортивные игры и упражнения. 

▪ Организация самостоятельной деятельности детей.  

▪ Индивидуальные беседы с родителями. 

18.20– 19.00 ▪ Организация самостоятельной деятельности детей.  

▪ Индивидуальные беседы с родителями. 

▪ Подготовка к предстоящей ООД. 

▪ Изготовление, подбор пособий, дидактических игр. 

▪ Санитарная обработка игрушек. 

 

3.2. Описание организации физкультурно - оздоровительной работы 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом 

дня. 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.  



56 
 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

2 раза в неделю с инструктором по физ.воспитанию проводятся занятия, 1 раз 

в неделю проводится физкультурное занятие на улице, организованное 

воспитателями группы. Используются разные формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для 

реализации двигательной активности детей используется физкультурное 

оборудование и инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

 

Режим двигательной активности 
Таблица 12 

Формы 

работы 

Виды занятий 5–6 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

а) в помещении 2 раза в неделю  

25мин 

б) на улице 1 раз в неделю  

25мин 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 5-10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой 

прогулке 

25мин 

Закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

в) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

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 
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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) 
Таблица 13 

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; – 

4-я неделя марта 
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конкурс «Я б актером стать хотел…». 

День авиации и 

космонавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; – конструирование 

ракеты 

12 апреля 

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, каждый ребенок 

говорит имениннику пожелание; 

-«Утро добрых встреч» Цель традиции: создание условий для формирования 

коллективного действия, объединяющего детей, создание положительного 

эмоционального настроя с утра. 

 

3.4. Описание организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Определенная устойчивость и 
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постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). В нашей группе 

замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 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 

легкотрансформируемое. 

В группе оборудованы след. центры активности: 
Таблица 14 

Центр искусств Материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. 

Изобразительные материалы: пастель, штампы, восковые мелки; 

материалы для рукоделия; схемы для работы с бумагой; природный, 

бросовый и текстильный материал. 

Центр сюжетно-

ролевой и 

театрализованной 

игры 

Игрушки и декорации для настольного театра; самодельные 

атрибуты, музыкальные инструменты; аудиотехника, театральная 

зона дополнена перчаточным, пальчиковым игрушками; 

музыкально-дидактическими играми и пособиями (альбомы, слайды, 

музыкальные открытки, шкатулки). 

Центр 

математики и 

логики 

Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с 

изображением объектов окружающего мира, различный счётный 

материал, магнитные и меловые доски; графические и предметно-

схематические модели, карты. 

Центр книги Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые 

игры. Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-

самоделки, музыкальные книги, книжки-пазлы. 

Центр экологии Комнатные растения, модели и оборудование по уходу за 

растениями. Модели и схемы по живой и неживой природе; 

тематические папки, поделки из бросового и природного материала. 

Центр опытов и 

исследований 

Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки с 

моделями наблюдений; схемы несложных опытов. 

Центр 

строительства 

Напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды 

настольного конструктора (деревянный, железный, лего и т.д.) 

Металлический конструктор для постройки различных предметов. 
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Центр 

физической 

культуры 

Мячи разных размеров, массажные мячи, скакалки, кегли, обручи, 

ленточки, массажные дорожки. Игры: «Кольцеброс», «Дартс». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Демонстрационные материалы: Российский флаг, герб России, 

портрет президента России, фотографии исторических памятников 

России и родного города, карта России, глобус, иллюстрации 

костюмов народов мира. 

Центр 

краеведения 

Художественная литература поэтов и писателей Хакасии, 

репродукции картин художников Хакасии, кукла в национальном  

костюме, украшения. Флаги и гербы  города Абакана и республики 

Хакасия. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» используются: комплекты 

демонстрационных карточек с цветными иллюстрациями и примерами бесед, 

текстами литературных произведений; дидактические сказки с цветными 

иллюстрациями, познавательными беседами.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой раздел «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» (область техника).  

Для организации образовательного процесса в группе имеется уголок где дети 

могут проводить эксперименты и заниматься отдельными видами деятельности. 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» используется разнообразное оборудование, предметы, 

материалы и прочее: предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные 

фонарики; строительные кубики разных форм и размеров в достаточном 

количестве для индивидуальной и групповой игры; технические игрушки: 

различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; инструменты: молотки, пилы, 

отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы (в зоне повышенного контроля 

взрослыми); материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и 

т. д.; игрушки (домашние и дикие животные, различные технические игрушки типа 

железной дороги, машинок, детской дорожной и строительной техники и др.) 

 

3.5. Обеспечение Рабочей программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Список научно-методической литературы 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

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

Мозаика- Синтез, 2015.  
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3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 

2014. 

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

Мозаика-Синтез, 2014.  

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

Для занятий с детьми (3-7 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2014.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. В старшей 

группе 

детского сада.  

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

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

занятий Волгоград: Учитель 2009.  

4. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 

2008.  

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010.  

6. Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет, Методическое пособие к 

рабочей тетради,2008 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

8.  
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое 

пособие.- М. Мозаика-Синтез,2008-2010. 

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». - М.: Мозаика-синтез»2010. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. - М.: 

Мозаика-синтез» 2005-2010. 

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

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

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». 

Методические рекомендации М.: - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). Методическое пособие для специалистов дошкольных 

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

Карапуз. 2010. 
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6. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

7. Оригами для дошкольников. С.В.Соколова. Детство-Пресс 2003. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

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

Мозаика-синтез, 2000. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Старшая группа: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2012. 

3. Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агенство образовательного 

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

 

Наглядно-дидактические пособия: 

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». 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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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. 
  

Вопрошание Ребенок может задать вопрос в ходе обсуждения.   
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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 

замысленного тому, что получилось, может переделывать 

свою работу, добиваясь желаемого результата. (Взрослый 

поддерживает детские усилия по улучшению своих 

произведений, избегает жесткой критики) 
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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 6 годам 
Ф.И. ребенка  В ОД В свободной 

Овладение 

коммуникативны

ми средствами 

 

Ребенок проявляет активный интерес к тому, что 

происходит в группе: становится сочувствующим 

слушателем и собеседником, участником разговоров, 

стремится высказать собственную точку зрения. 

  

Ребенок способен выражать себя в разных образах 

(читающий , умелец, пересказчик, зритель) Может 

считывать образы сверстников, подыгрывать им. Любит 

театральные сценки, понимает недосказанность ситуаций. 

  

Ребенок самостоятельно преодолевает конфликтные 

ситуации, уступая сверстнику, объясняя причины согласия 

(несогласия). 

  

Умение 

сотрудничать и 

налаживать 

взаимоотношени

я со 

сверстниками 

Ребенок стремится быть членом группы и детского 

сообщества: имеет ближайшее окружение в группе, с 

которым предпочитает что-то делать вместе, сравнивает 

себя с каждым членом группы, оценивает успешность 

своих действий, стремится к деловому сотрудничеству со 

сверстниками. 

  

Ребенок может самостоятельно преодолевать конфликтные 

ситуации, призывает к этому сверстника, поддерживает 

слаженное взаимодействие. 

  

Во время совместной деятельности ребенок заинтересован 

в общем результате или создании общего продукта. 
  

В играх ребенок действует совместно с одним или 

несколькими партнерами, ориентируется на сверстника в 

вопросах участия в игре других детей, планирует действия 

и распределяет роли. 

  

Включенность в 

детское 

сообщество, 

умение 

подчинять себя 

предлагаемой 

форме общения 

Ребенок принимает нормы поведения, выработанные со 

сверстниками в группе, принимает ценности группы как 

свои собственные, предлагает новые правила, может 

влиять на ход событий, знает, что его голос будет 

услышан. 

  

Ребенок может ради общего дела согласиться с другом, 

даже если тот не прав. 
  

Иногда ребенок может настаивать на собственном мнении, 

не соглашаясь с другими. 
  

Ребенок действует согласованно с другими детьми: 

синхронизирует свои действия с действиями других детей 

по темпу и ритму; при необходимости предлагает свою 

помощь. 
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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) 

«Все это называется-блокада» 27 января –
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 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 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответствен

ные 
Сентябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет». 

2. Памятка для родителей 

«Безопасность детей на улице» 

3.   Оформление папки-передвижки 

«Осень – наблюдаем, читаем, 

играем. 

4. Выставка совместных поделок 

«Осенняя ярмарка» (из природного 

материала) 

5. Оформление стенгазеты «Как я 

провел лето» 

6. Анкетирование родителей. Тема: 

«Сведения о семье 

ребенка»(обновление) 

Знакомство родителей с требованиями 

программы для    детей  5–6 лет. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам безопасности на улице. 

Помощь родителям в знакомстве детей 

с осенью. 

Привлекать  к совместной 

деятельности родителей и детей. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Собрать обновленные сведения о семье 

Воспитатель, 

психолог, 

мед.сестра, 

логопед. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2. Музыкальный праздник 

«Осенний листопад» 

3. Памятка «Не оставляйте детей без 

присмотра» 

4. Подготовка атрибутов-декораций 

для театрализации сказки «Под 

грибом» 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Привлекать  к совместной 

деятельности родителей и детей. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Воспитатель, 

муз.руководи

тель 

Ноябрь 1. Буклет для родителей «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2  Совместная мастерская с 

родителями изготовление посуды из 

бросового материала. 

3.Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Что должен знать ребёнок о 

правилах пожарной безопасности». 

4. «День матери» выставка рисунков 

«Ах, какая мамочка!»  

Предложить разные варианты 

совместного отдыха. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Привлекать  к совместной 

деятельности родителей и детей. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

Воспитатель 

Декабрь 1. Консультация «Поговорим об 

утренниках». 

2. Конкурс чтецов «А я знаю 

наизусть!» 

3.Фото - газета «Цветочки в 

горшочках» 

4. Родительское собрание. Тема: 

«Моя семья – моя радость». 

5. Оформление папки-передвижки 

«Зима – наблюдаем, читаем, играем. 

6. Конкурс поделок «Новогодняя 

Ознакомление родителей 

воспитанников с правилами поведения 

на утреннике. 

Формирование общности интересов и 

взаимодействие семьи и МБДОУ. 

Подготовка ребёнка к конкурсу чтецов. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Помощь родителям в знакомстве детей 

Воспитатель,  

родители, 

Муз.руководи

тель 
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игрушка» 

7.Новогодний праздник. 

с зимой. 

Активизация родителей совместно с 

детьми продемонстрировать семейное 

творчество. 

Развитие эмоционально-насыщеного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Январь 1. Консультация «Дети наше 

повторение». 

2. Создание альбома «Птичий двор» 

3. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще читайте с  детьми». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей.  

Воспитатель 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Фотогазета/презентация «Мой 

папа хороший» 

3. Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

4. Консультация для родителей 

«Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки и подбору стихов для своих 

пап. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по ПДД 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Родители 

Воспитатель 

Март 1. Творческие работы детей к 8 

марта «Портрет любимой мамы». 

2. Фотогазета/альбом «Моя семья» 

3.Плакат для родителей «Дорога 

безопасности». 

4.Оформление папки-передвижки 

«Весна – наблюдаем, читаем, 

играем. 

5. Праздник «8 марта» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки и подбору стихов для своих 

мам. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Помощь родителям в знакомстве детей 

с весной. 

Развитие эмоционально-насыщеного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Родители, 

Воспитатель, 

Муз.руководи

тель 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ 

к внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления здоровья 

ребёнка. 

3. Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Космонавты» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

Активизация педагогических знаний 

родителей.  

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, 

воспитывать желание вмести доводить 

дело до конца и видеть свой результат. 

Воспитатель, 

психолог 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2.Презентация семейных мини-

проектов «Моё любимое насекомое» 

2.Акция «Спасибо деду за Победу» . 

3. Бессмертный полк.(Фото 

прадедов) 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми используя 

компьютерные технологии. 

Привлечь родителей к участию в 

акции. 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в ВОВ, 

воспитывать желание больше знать о 

войне. 

Воспитатель 
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Приложение 5.   

Комплексно-тематическое планирование на год 
 

Старшая группа 

неде

ля 
Тема Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1  День знаний Праздник «День знаний» 

2 
 Мое тело. Мое              

здоровье 

Выставка детских плакатов «Зубная щётка – лучший 

друг всех зубов» 

3 Огород. Овощи «Осенняя ярмарка» ( из природного материала) 

  4 Сад. Фрукты 

5 Осень. Деревья 
Сбор гербария и оформление альбома «Мой первый 

гербарий» 

ОКТЯБРЬ 

1 Лес. Грибы. Ягоды Театрализация сказки «Под грибом» 

2 Игрушки С/Р игра «Магазин игрушек» 

3 Одежда Изготовление совместно воспитателя с детьми 

Лэпбука по теме  «Одежда» 

4 Обувь Создание книги загадок «Обувной магазин» 

НОЯБРЬ 

1 Мебель Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

2 Посуда Совместная мастерская с родителями изготовление 

посуды из бросового материала 

3 Морские обитатели 
Создание коллективной работы в технике 

пластилинография «Кто в море живет, кто по морю 

плывет» 

4 

 

Обитатели жарких и  

холодных стран 
Плакат «Животные жарких  и холодных стран» 

ДЕКАБРЬ 

 

1 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

«В царстве снега и льда» аппликация (мозаика) 

коллективная работа 

2 

 

Моя любимая книжка 

 (детск. писатели и поэты) 
Конкурс чтецов «А я знаю наизусть!» 

3 Комнатные растения Фото газета «Цветочки в горшочках» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

5 Зимние забавы 
Создание фотоальбома совместно с родителями на 

тему: «Зимние забавы» 

ЯНВАРЬ 

3 Домашние птицы Альбом «Птичий двор» 

4 

 

Дом. животные  

и их детеныши, мой дом. 

любимец 

Познавательный досуг «У нас в гостях животное» 

 

 

 5 
Дикие животные и  

их детеныши 

ФЕВРАЛЬ 

1 Профессии Мини – викторина о профессиях «Человек родиться, 

чтобы трудиться» 

2 
Инструменты.  

Бытовая техника 
Викторина «В мире электроприборов» 

3 

 

Транспорт. Виды 

транспорта 
Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 
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4 

 

День Защитника 

Отечества. Наша Армия 
Презентация «Мой папа хороший» 

МАРТ 

1 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Выставка детских рисунков  «Портрет любимой 

мамы» 

2 Весна красна. Первоцветы Мини-викторина «Весна-Красна» 

3 Моя семья 
Совместная мастерская с родителями фото -альбом 

«Моя семья» 

4 Мой город. Моя страна Проект «Что рассказывают о России флаг и герб»  

5 Спорт. Виды спорта Создание альбома  «Виды спорта» 

АПРЕЛЬ 

1 Пернатые друзья Тематический день «Наши друзья – птицы» 

2 Космос Сюжетно-ролевая игра «Космонавты»  

3 

 

Народное творчество, 

 культура и традиции 
Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

4 

 

Продукты питания. 

 Наша пища 
Игра-викторина «Поле чудес» 

МАЙ 

1 День Победы Акция «Спасибо деду за победу!»  

2 Насекомые Презентация семейных мини-проектов «Мое любимое 

насекомое» 

3 Мир без опасности  Оформление стенда  «Опасные предметы и игрушки» 

4 Скоро лето. Цветы Оформление альбома «Мой любимый  цветок» 
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Приложение 6. 

Календарно-тематическое планирование ООД по образовательным областям 

Меся

цнеде

ля 

Тема 

недели 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Сентябрь 

1-я 

недел

я 

День 

знаний 

 

1.ФЭМП   

И.А. Помораева 

,занятие №1 стр.13 

2.  Окружающий 

мир Тема: «День 

знаний» (конспект) 

1.« 1сентября_-день 

знаний» стр.5 А.В. 

Аджи 

2.«Мы – 

воспитанники 

ст.группы»(конспект) 

1.Рисование 

«Картинка про 

лето».Т.С.Комарова, тема 

№2стр.30 

2. Рисование «Знакомство с 

акварелью» . 

Т.С.Комарова, тема 

№4стр.31 

3 Лепка «Глобус» 

(конспект) Т.С.Комарова 

№ 72. стр.20 

Занятие№1, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.81 

 

2-я 

недел

я Мое 

тело. 

Мое 

здоровь

е 

1.ФЭМП  

И.А. Помораева 

,занятие №2 стр.15 

2.Окружающий мир  

Тема: 

«Пищеварительная 

система» А.В. 

Аджи 

 

1.«Что мы умеем» 

стр.29 А.А. 

Парамонова. 

2.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-с стр.44, 

В.В. Гербова 

1. Рисование  

«Это я!»(конспект) 

2.Рисование «Дети делают 

зарядку»(конспект) 

3.Аппликация «Человечек» 

Д.Н. Колдина, стр.51 

 

Занятие№2, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.82 

 

3-я 

недел

я 

Огород. 

Овощи 

1.ФЭМП  

 И.А. Помораева 

,занятие № 3 стр.17, 

2. Окружающий 

мир 

Тема: «Огород», 

Н.Е. Веракса стр.58 

1. Рассказывание на 

тему «Растения 

огорода» , Н.Е. 

Веракса стр. 124 

2.Рассказывание 

«Что нам осень 

принесла?» , Н.Е. 

Веракса стр. 142 

 

1.Рисование     

«Овощи» (конспект) 

2.Рисование 

«Пугало огородное» 

(конспект) 

3.Лепка «Овощи на 

тарелке», Д.Н.Колдина, 

стр.17 

 

Занятие№3, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.82 

 

4-я 

недел

я 

Сад. 

Фрукты 

1. ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие№1,стр. 20 

2.Окружающий мир 

Тема: «Во саду ли, 

в огороде», 

О.А. 

Соломенникова №1 

стр.36 

1. «Хитрое яблоко» 

А.А.Парамонова 

стр.453 

2.Составление 

рассказа «Дары 

природы» Н.Е. 

Веракса стр. 135 

1.Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Т.С.Комарова №8 стр.34 

2.Рисование «Фрукты» 

(конспект) 

3.Аппликация «Груша» 

Д.Н.Колдина, стр.15 

 

Занятие№4, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.83 

 

 

5-я 

недел

я 
Осень. 

Деревья 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №2,стр.23 

2. Окружающий 

мир 

Тема: «Осенины», 

О.А. 

Соломенникова  

№5 стр.45 

1.Обучение 

рассказыванию:соста

вление рассказов на 

тему «Осень 

наступила»  

В.В. Гербова стр.35. 

2.Описание березы 

Н.Е. Веракса стр. 69 

1.Рисование «Осенний лес» 

Т.С.Комарова №12 стр.36 

2.Рисование «Ветка 

рябины» (конспект) 

3.Лепка «Осеннее дерево» 

Д.Н.Колдина, стр.21 

 

 

Занятие№5, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.83 

 

октябрь 

1-я 

недел

я 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №3,стр.26 

2. Окружающий 

1.«Грибы» В.Е. 

Кузнецова №9 стр.22 

2. «Ягоды» В.Е. 

Кузнецова №37 

1.Рисование «На грибной 

поляне»(конспект) 

2. Рисование «Ветка 

смородины» (конспект) 

 

Занятие№6, 

В.Г. 

Фролов, 
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мир 

Тема: «Прогулка по 

лесу», 

О.А. 

Соломенникова  

№4 стр.42 

 

стр.93 

 

3.Аппликация «Тарелка с 

ягодами» Д.Н.Колдина, 

стр.12 

стр.84 

 

2-я 

недел

я 

Игрушк

и 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №4,стр.29 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Игрушки» 

(конспект) 

1.Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол.      

В.В. Гербова стр.43 

2.Рассказывание 

«Моя любимая 

игрушка» 

В.В. Гербова стр.82 

1.Рисование «Чебурашка» 

Т.С.Комарова №9 стр.34 

2. Рисование «Веселые 

игрушки» Т.С.Комарова 

№16 стр.39 

3.Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова стр.51 

 

Занятие№7, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.85 

 

3-я 

недел

я 

Одежда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №5,стр.31 

 

2.Окружающий мир 

Тема «Кофты и 

кафтаны» 

Л.А. 

Парамонова,с.216 

 

1. Наша одежда. 

Сезонная одежда. 

 Н.Е. Веракса стр. 89 

2.Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж-ш, В.В. 

Гербова стр.53 

1.Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 

Т.С.Комарова №21,стр.43 . 

2.Рисование «Наша разная 

одежда» (конспект) 

3.Аппликация 

«Одежда для Вани и 

Мани» Д.Н.Колдина, стр.26 

 

Занятие№8, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.86 

 

 

 

4-я 

недел

я 

Обувь 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №6,стр.34 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Сказочное 

путешествие в мир 

обуви»  

Т.В. Вострухина, 

с.120 

1«Обувь(конспект) 

2.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ш 

Гербова стр.64 

1.Рисование «Сапожки для 

кота» (конспект) 

2.Рисование  по замыслу 

«3.Аппликация «Башмак» 

(конспект) 

 

Занятие№9, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.86 

 

   ноябрь   

1-я 

недел

я 

Мебель 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №7,стр.36 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Откуда стол 

пришел» 

Л.А. 

Парамонова,с.184 

 

1. «Мебель» В.Е. 

Кузнецова №17 

стр.45 

2.Составление 

рассказа - описания 

по теме мебель 

(конспект) 

1.Рисование 

«Рисуем мебель» (по 

мотивам сказки «Три 

медведя»), конспект 

2.Рисование по замыслу. 

3. Лепка « Стол и стул» 

Д.Н.Колдина, стр.29 

 

Занятие№10

, В.Г. 

Фролов, 

стр.87 

 

2-я 

недел

я 

Посуда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №8,стр.38 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «В гостях у 

бабушки Федоры» 

Н.Е. Веракса стр. 

113 

1. «Посуда» В.Е. 

Кузнецова №18 

стр.45 

2. Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

В.В. Гербова стр.48 

 

1. Рисование «Посуда для 

Федоры» (конспект) 

2.Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды» Т.С.Комарова 

стр.103 

3.Лепка «Чашки» 

Д.Н.Колдина, стр.27 

 

Занятие№11

, В.Г. 

Фролов, 

стр.88 

 

3-я 

недел

Морски

е 

1.ФЭМП  

Е.В.Колесникова. 

1.Чтение рассказов 

из книги Г. 

1.Рисование «Морские 

рыбы» (конспект) 

Занятие№12

, В.Г. 
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я обитате

ли 

Занятие №9,стр.40 

 

2.Окружающий мир 

Тема «Что мы 

знаем о рыбах» Н.Е. 

Веракса стр. 180 

 

Снегирева «Про 

пингвинов», В.В. 

Гербова стр.94 

2.Перессказ 

рассказов из книги  

Г. Снегирева «Про 

пингвинов» В.В. 

Гербова стр.95. 

2.Рисование по замыслу. 

3.Аппликация «Красивые 

рыбки в аквариуме» 

Т.С.Комарова, тема 

№4стр.71 

Фролов, 

стр.89 

 

 

4-я 

недел

я 

Обитате

ли 

жарких 

и 

холодн

ых 

стран 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №10,стр.43 

 

2.Окружающ.мир.(к

онспект) 

1.Чтениерассказов 

«Обитатели жарких и 

холодных стран» 

(конспект) 

Пересказ рассказов 

«Обитатели жарких и 

холодных 

стран.(конспект) 

1.Рисование «Обитатели 

жарких стран»(конспект) 

2.Рисование по замыслу. 

3.Лепка «Обитатели 

холодных стран 

(конспект) 

 

Занятие 

.(конспект) 

Декабрь 

1-я 

недел

я 
Здравст

вуй, 

Зимушк

а –  

зима! 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №11,стр.45 

 

2.Окружающий мир 

Тема «Зимние 

явления в природе» 

О.А. 

Соломенникова  

№9 стр.57 

1.Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» » В.В. 

Гербова стр.72 

2. Заучивание стих-я 

И. Сурикова 

«Детство» » В.В. 

Гербова стр.77. 

1.Рисование «Зима» 

Т.С.Комарова, тема 

№38,стр.55 

2.Рисование «Снежинка» 

Т.С.Комарова, тема №46 

стр.61 3.Лепка «Девочка в 

зимней шубке» 

Т.С.Комарова, стр.60 

 

Занятие№13

, В.Г. 

Фролов, 

стр.90 

 

2-я 

недел

я Моя 

любима

я 

книжка 

(детски

е 

писател

и и 

поэты) 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №12,стр.48 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Устное 

народное 

творчество : 

сказки» Н.Е. 

Веракса стр. 342 

 

 

1.Заучивание 

отрывка «У 

лукоморья дуб 

зеленый…»из поэмы 

А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

Н.Е. Веракса стр.366 

2.Любимые сказки А. 

С. Пушкина 

Н.Е. Веракса стр. 368 

 

1.Рисование «Домики трех 

поросят» Т.С.Комарова, 

тема №71,стр.80. 

2.Рисование «Была у 

зайчика избушка лубяная, а 

у лисы- ледяная» 

Т.С.Комарова, тема 

№79,стр.86 

3.Аппликация «Черепаха» 

Д.Н.Колдина, стр.38 

Занятие№14

, В.Г. 

Фролов, 

стр.91 

 

 

3-я 

недел

я 

Комнат

ные 

растени

я 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №13,стр.50 

 

2.Окружающий мир 

Тема «Мир 

комнатных 

растений»                             

О.А. 

Соломенникова  

№13стр.66 

 

1. Составление 

рассказа «Комнатные 

растения» В.В. 

Гербова стр.215 

2.Звуковая культура 

речи:       

дифференциация 

звуков з-ж. » В.В. 

Гербова стр.75. 

1.Рисование «Комнатные 

растения» (конспект) 

2.Рисование «Фиалка» 

(конспект) 

3.Лепка «Цветок в горшке» 

Д.Н.Колдина, стр. 61 

 

Занятие№15

, В.Г. 

Фролов, 

стр.91 

 

4-я 

недел

я Новый 

год. 

Елка 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №14,стр.52 

 

2.  Окружающий 

мир 

Тема: «Новогодняя 

1. Елка наряжается- 

праздник 

приближается» 

Парамонова, стр.325 

2.Д/и со словами 

 В.В. Гербова стр.69. 

1.Рисование  «Что мне 

больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Т.С.Комарова, тема 

№51,стр.64 

2. Рисование «Наша 

нарядная елка» 

 

Занятие№16

, В.Г. 

Фролов, 

стр.92 
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елка»  Л.А. 

Парамонова,с.297 

 

Т.С.Комарова, тема 

№48,стр.63 

3.Аппликация «Новогодняя 

елка» Д.Н.Колдина, стр. 33 

5-я 

недел

я 

Зимние 

забавы 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №15,стр.54 

 

2.  Окружающий 

мир 

Тема: «Зимние 

забавы»  (конспект) 

 

1.Составление 

рассказа «Мои 

любимые зимние 

забавы» 

2.Д/и со словами. 

1.Рисование  «Во что  мне 

больше всего нравится 

играть зимой»(конспект)  

2. Рисование по замыслу. 

3.Лепка 

«Пластилинография» 

(конспект) 

Занятие 

№16,В.Г.Фр

олов,стр.92 

Январь 

2-я 

недел

я 

Домаш

ние 

птицы 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №16,стр.56 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема: Домашние 

птицы и их 

детеныши» Н.Е. 

Веракса стр.291 

1. «На улице две 

курицы с петухом 

дерутся» А.А. 

Парамонова, стр. 99 

2. «Как цыпленок 

потерялся» 

Парамонова, стр.118 

 

1. Рисование тычком 

«Цыпленок» (конспект) 

2.Рисование «Петушок» 

(конспект) 

3.Лепка «Дымковская 

утка» Д.Н.Колдина, стр. 23 

 

Занятие№17

, В.Г. 

Фролов, 

стр.92 

 

3-я 

недел

я 
Домаш

ние 

животн

ые и их 

детены

ши 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №17,стр.58 

2. Окружающий 

мир 

Тема : Домашние 

животные: коза. 

Н.Е. Веракса 

стр.119 

 

 

1. «Собаки - наши 

друзья» А.А. 

Парамонова ,стр. 671 

2.Составление 

рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка» 

В.В. Гербова стр.92 

1. Рисование «Усатый- 

полосатый» Т.С.Комарова, 

тема №49,стр.63 

2. Рисование «Нарисуй 

свое любимое животное» 

Т.С.Комарова, тема 

№61,стр.72 

3.Лепка  

«Щенок» Т.С.Комарова, 

стр.18 

 

Занятие№18

, В.Г. 

Фролов, 

стр.93 

 

4-я 

недел

я 
Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №18,стр.60 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема :Животный 

мир Крайнего 

Севера Земли Н.Е. 

Веракса стр.188 

1.Рассказывание 

р.н.с. «Заяц-хвастун» 

В.В. Гербова стр.32 

2.Перессказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

В.В. Гербова стр.33 

1. Рисование «Лиса» 

(конспект) 

2. Рисование «Три 

медведя» (конспект) 

3.Лепка «Обитатели 

зимнего леса» 

Д.Н.Колдина, стр. 41 

 

 

Занятие№19

, В.Г. 

Фролов, 

стр.94 

 

Февраль 

1-я 

недел

я 

Профес

сии 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №19,стр.63 

 

2.Окружающий мир 

Тема« 

Телевидение» 

Парамонова стр. 

649 

1.«Мы -журналисты» 

Парамонова ,стр. 689 

2.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч- щ. В.В. 

Гербова стр.83. 

1.Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон» Т.С.Комарова, 

тема №86,стр.91 

2. Рисование 

«Строители строят новый 

дом» (конспект) 

3.Аппликация «Пожарная 

машина» Д.Н.Колдина, стр. 

28 

 

Занятие№20

, В.Г. 

Фролов, 

стр.95 

 

2-я 

недел

я 

Инстру

менты. 

Бытова

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №20,стр.65 

1. Обучение 

рассказыванию по 

картинкам «Бытовая 

1.Рисование «Стиральная 

машинка» (конспект) 

2. Рисование по замыслу 

 

Занятие№21

, В.Г. 
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я 

техника 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Предметы, 

облегчающие труд 

человека  

быту»О.В. Дыбина 

№1,стр.20 

техника»(конспект)        

В.В. Гербова стр.107 

2 «Бытовая техника» 

(конспект) 

Т.С.Комарова, тема 

№37,стр.55 

3.Аппликация 

«Пылесос»(конспект) 

Фролов, 

стр.96 

 

3-я 

недел

я 

Трансп

орт. 

Виды 

транспо

рта 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №21,стр.66 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Виды 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный»  

Н.Е. Веракса 

стр.125 

 

1. «На чем ездят 

люди?» Парамонова 

стр. 49 

2.Перессказ рассказа 

Я .Тайца «Поезд» 

Н.Е. Веракса стр. 286 

 

1.Рисование  «Машины 

нашего города» 

Т.С.Комарова, тема 

№57,стр.69 

2.Рисование «Автобус, 

украшенный флажками 

,едет по улице» 

Т.С.Комарова, тема 

№27,стр.47 

3.«Лепка «Грузовая 

машина» Д.Н.Колдина, стр. 

52 

 

Занятие№22

, В.Г. 

Фролов, 

стр.97 

 

4-я 

недел

я 
День 

Защитн

ика 

Отечест

ва. 

Наша 

Армия 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №22,стр.69 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Российская 

армия»  

О.В. Дыбина №12 

с.38 

1. Составление 

рассказа «Защитники 

Отечества» Н.Е. 

Веракса стр. 244 

2.Звуковая культура 

речи: диф-я звуков ц-

ч 

1.Рисование «Солдат на 

посту» Т.С.Комарова, тема 

№66,стр.76 

2.Рисование  

«Пограничник с собакой» 

Т.С.Комарова, тема 

№70,стр.79 

3.Лепка «Танк» 

Д.Н.Колдина, стр. 51 

Занятие№23

, В.Г. 

Фролов, 

стр.98 

 

Март 

1-я 

недел

я 

Весна 

красна. 

Первоц

веты 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №23,стр.71 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Весенняя 

страда»    

О.А. 

Соломенникова 

№16,с.73 

 

1.Составление 

творческого рассказа 

о весне Н.Е. Веракса 

стр. 382 

2.Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Н.Е. Веракса стр.272 

 

1.Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» 

Т.С.Комарова, тема 

№97,стр.99 

2. Рисование «Цветут 

сады» Т.С.Комарова, тема 

№104,стр.104 

3.Аппликация «Весенний 

ковер» Т.С.Комарова 

стр.102 

Занятие№24

, В.Г. 

Фролов, 

стр.98 

 

2-я 

недел

я 

Мамин 

праздни

к. 

Профес

сии мам 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №24,стр.73 

 

2.  Окружающий 

мир 

Тема «В гостях у 

парикмахера» Н.Е. 

Веракса стр.371 

 

 

1.Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Мы для 

милой мамочки» 

 В.В. Гербова стр.88 

2.Заучивание 

стихотворения Г. 

Виеру «Мамин день» 

Н.Е. Веракса стр. 87 

1.Рисование «Картинка к 

празднику 8 Марта» 

Т.С.Комарова, тема 

№76,стр.83 

2. Рисование «Укрась 

платочек ромашками» 

Т.С.Комарова, тема 

№7,стр.33 

3.Лепка «Роза» (конспект) 

 

Занятие№25

, В.Г. 

Фролов, 

стр.99 

 

3-я 

недел

я 

Моя 

семья 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №25,стр.75 

1.Составление 

рассказа из опыта по 

сюжетной картине 

1.Рисование «Портрет 

мамы» (конспект) 

2. Рисование «Как я с 

 

Занятие№26

, В.Г. 
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2.  Окружающий 

мир 

Тема «Моя семья»  

О.В. Дыбина №2 

с.22 

 

«Семья» Н.Е. 

Веракса стр. 80 

 

2.Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

Н.Е. Веракса стр. 87 

 

мамой (папой) иду из 

детского сада» 

Т.С.Комарова, тема 

№88,стр.92 

 3.Аппликация 

« Члены моей семьи» 

Д.Н.Колдина, стр. 47 

Фролов, 

стр.100 

 

4-я 

недел

я 

Мой 

город. 

Моя 

страна 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №26,стр.77 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Россия- 

огромная страна» .  

О.В. Дыбина 

№16с.46 

 

1 «Мой родной город 

Абакан» -конспект 

 2. Д/и «Угадай 

слово»  

В.В. Гербова стр.99 

1. Рисование «Дома на 

нашей улице» (конспект) 

2.Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

Т.С.Комарова, тема 

№94,стр.97 

 3.«Аппликация 

«Улица города» 

Д.Н.Колдина, стр. 42 

 

Занятие№27

, В.Г. 

Фролов, 

стр.101 

 

5-я 

недел

я  Спорт. 

Виды 

спорта 

1.ФЭМП  

Е.В.Колесникова. 

Занятие №27,стр.79 

2.Окружающий мир 

(конспект) 

1.Спорт(конспект) 

2.Виды спорта 

(конспект) 

1.Рисование. «Мой 

любимый вид 

спорта»(конспект) 

2.Рисование по замыслу 

3.Лепка 

«Пластилинография.Коньк

и» (конспект) 

Занятие 

(конспект) 

Апрель 

1-я 

недел

я 

Пернат

ые 

друзья 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №28,стр.81 

 

2. Окружающий 

мир 

О.А. 

Соломенникова 

№6,с .49 

 

1. «Птицы» 

В.Е. 

Кузнецова №33 

стр.85 

2.Составление 

рассказа «Как птицы 

весну встречают» 

Н.Е. Веракса стр.307 

1. Рисование «Синие и 

красные птицы» 

Т.С.Комарова, тема 

№41,стр.58 

2.Рисование «Сорока» 

(конспект) 

3.Аппликация 

«Ворона» Д.Н.Колдина, 

стр. 20 

 

Занятие№28

, В.Г. 

Фролов, 

стр.101 

 

 

2-я 

недел

я 

Космос 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №29,стр.83 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Покорение 

космоса» 

Н.Е. Веракса 

стр.317 

1.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л-р 

В.В. Гербова стр.98 

2. «Космос» » В.Е. 

Кузнецова №31 

стр.80 

1.Рисование «Полет в 

космос» (конспект) 

2.Рисование «Радуга- 

дуга»(конспект) 

3.Лепка «Радуга на небе» 

Д.Н.Колдина, стр. 62 

Занятие№29

, В.Г. 

Фролов, 

стр.102 

 

3-я 

недел

я 
Народн

ое 

творчес

тво, 

культур

а и 

традици

и 

1.ФЭМП   

Е.В.Колесникова. 

Занятие №30,стр.85 

 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Русская 

народная культура» 

Н.Е. Веракса стр.64 

 

 

1.Устное народное 

творчество: сказки. 

Н.Е. Веракса стр. 

344. 

2. «Путешествие в 

страну Красивой 

речи 5 А.В. Аджи 

стр.151 

1.Рисование «Знакомство с 

городецкой росписью» 

Т.С.Комарова, тема 

№22,стр.43 

2. Рисование «Закладка для 

книг «Городецкий цветок» 

Т.С.Комарова, тема 

№31,стр.50 

3.Лепка «Филимоновский 

олешек» Д.Н.Колдина, 

стр.55 

Занятие№30

, В.Г. 

Фролов, 

стр.103 
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4-я 

недел

я 
Продук

ты 

питания

. Наша 

пища 

 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №31,стр.87 

 

2.Окружающий мир 

Тема« Еда вкусная 

и полезная- 

молочные реки» 

Парамонова с.125 

1 «Продукты 

питания»(конспект) 

2.Перессказ 

«загадочных 

историй»(по Н. 

Сладкову) В.В. 

Гербова стр.103 

1. Рисование по замыслу. 

Т.С.Комарова, тема 

№82,стр.88 

2.Рисование «Конфеты в 

вазе»(конспект) 3.Лепка 

«Фрукты в вазе» 

Д.Н.Колдина, стр.19 

 

 

Занятие№31

, В.Г. 

Фролов, 

стр.104 

 

Май 

1-я 

недел

я 

День 

Победы 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова. 

Занятие №32,стр.88 

 

2.Окружающий мир 

Тема «Этот  День 

Победы» 

Н.Е. Веракса 

стр.346 

 

1. «День Победы» 

(конспект) 

2.Заучивание 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесн 

ая…» В.В. Гербова 

стр.102 

 

1.Рисование «Салют над 

городом в честь праздника 

Победы» Т.С.Комарова, 

тема №100,стр.26 

2.Рисование 

«Открытка ко Дню 

Победы»(конспект) 

3.Аппликация 

« Открытка 

ветерану»(конспект) 

 

Занятие№33

, В.Г. 

Фролов, 

стр.105 

 

2-я 

недел

я 

Насеко

мые 

1.ФЭМП.(конспект) 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Эти 

удивительные 

насекомые» 

 

1. «Насекомые» В.Е. 

Кузнецова 

№36,стр.90 

2. «Такой маленький 

мир» А.В. Аджи 

стр.147 

1.Рисование «Божья 

коровка»(конспект) 

2. Рисование «Бабочка» 

(конспект) 3.Аппликация 

«Бабочка» Д.Н.Колдина, 

стр.60 

 

 

Занятие№32

, В.Г. 

Фролов, 

стр.105 

 

 

3-я 

недел

я 
Мир без 

опаснос

ти 

1.ФЭМП.(конспект)

. 2.Окружающий 

мир 

Тема «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

(конспект) 

 

1. «Красный, желтый, 

зеленый» (конспект) 

2.Обучение 

рассказыванию по 

картинкам В.В. 

Гербова стр.107 

 

1.Рисование «Дорожные 

знаки»(конспект)2. 

Рисование  «Машины на 

улицах» И. А. 

Лыкова«Дорожная 

азбука»стр.82 

3.«Аппликация «Поезд» 

Д.Н.Колдина, стр.45 

 

Занятие№34

, В.Г. 

Фролов, 

стр.10 

4-я 

недел

я 

Скоро 

лето. 

Цветы 

1.ФЭМП.(конспект) 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Солнце, 

воздух и вода- 

наши лучшие 

друзья» 

Н.Е. Веракса 

стр.33982 

1.«Лето» В.Е. 

Кузнецова №35 

стр.88 

2.Литературный 

калейдоскоп В.В. 

Гербова стр.106 

1. Рисование 

«Одуванчики» (конспект) 

2.Рисование «Цветные 

страницы» Т.С.Комарова, 

тема №109,стр.108 

3.Аппликация «Запестрел 

цветами луг» Д.Н.Колдина, 

стр.61 

Занятие№35

, В.Г. 

Фролов, 

стр.107 
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Календарно-тематическое планирование по конструированию/ технике 

( познавательное развитие) 

№ 

Пп 

Тема недели Тема занятия Литература 

  Сентябрь  

1. День Знаний "Простой мост" 

(из строительного материала) 

"Грузовой автомобиль" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. 

"Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

Программа и 

конспекты занятий".-

М.:ТЦ Сфера, 2009.-

240с.,  стр.65-66 

2. «Мое тело. Мое 

здоровье» 

"Фургон и грузовик" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.64 

стр.79-80 

3. Огород. Овощи. "Коробочка" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. 

стр.68-69 

4. Сад. Фрукты. "Машина для своего груза" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.65 

5. Осень. Деревья. Грузовая машина для овощей и 

фруктов (техника) 

 

Конспект 

  Октябрь  

1. Лес. Грибы. Ягоды. "Вагон" 

(Работа с использованным материалом) 

Куцакова Л.В. стр.76 

2. Игрушки. Магазин  игрушек. (работа с картоном 

и бумагой) 

Куцакова Л.В. стр.68 

3. Одежда. Электроприборы (техника) конспект 

4. Обувь. "Гараж с двумя въездами" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.65 

  Ноябрь  

1. Мебель. "Домик, гараж, сарай" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. 

стр.69-70 

2. Посуда. Корзиночка (работа с бумагой и 

картоном) 

Куцакова Л.В. 

стр.69-70 

3. Морские обитатели. Подводная лодка (техника) Конспект 

4. Обитатели жарких и 

холодных стран. 

Зоопарк из конструктора конспект 

  Декабрь  

1. Здравствуй, зимушка-

зима! 

"Сказочный домик" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. стр.70 

2. Моя любимая книжка 

 

Мастерская для ремонта книжек. 

(техника) 

конспект 

3. Комнатные растения Панно ( из природных материалов) Куцакова Л.В. 

стр.80-81 

4. Новый год. Ёлка "Елочные игрушки" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. стр.71 

 

5. Зимние забавы. «Снеговик»  (работа с использованным 

материалом) 

Куцакова Л.В. стр.77 

 

  Январь  

3. Домашние птицы ""Птица" 

(работа с природным материалом) 

Куцакова Л.В. 

стр.79-80 

4. Домашние животные и 

их детеныши 

Загончик для коров ( из конструктора)  конспект 

5. Дикие животные и их 

детеныши. 

Коллективная работа-коллаж «Зимовье 

зверей» (работа с использованным 

конспект 
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материалом) 

  Февраль  

1. Профессии "Высотное здание» 

 

Куцакова Л.В. 

стр.75-76 

2. Инструменты. Бытовая 

техника 

Холодильник» (техника) техника 

3. Транспорт. Виды 

транспорта. 

Грузовой автомобиль Куцакова Л.В. стр.64 

4. День Защитника 

Отечества. Наша 

армия. 

Аэродром ( работа со строительным 

материалом) 

Куцакова Л.В. стр.68 

  Март  

1. Мамин праздник 

 

"Открытка маме»  (работа с бумагой и 

картоном) 

конспект 

2. Весна красна. 

Первоцветы. 

"Карусель" (работа с бумагой и 

картоном) 

Куцакова Л.В. 

стр.71-72 

3. Моя семья. Фигурки из проволоки (техника) Куцакова Л.В. стр.78. 

4. Мой город. Моя 

страна. 

Мой город (конструирование из 

строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.67 

5. Спорт. Виды спорта. «Горка» Куцакова Л.В. стр.63 

  Апрель  

1. Пернатые друзья Птица ( из природных материалов) Куцакова Л.В. 

стр.79-80 

2. Космос "Самолет" (техника) Куцакова Л.В. 

стр.67-68 

3. Народное творчество, 

культура, традиции 

"Игрушки" " (работа с бумагой и 

картоном) 

Куцакова Л.В. " 

стр.72-73 

4. Продукты питания. Конструирование по замыслу конспект 

  Май  

1. День Победы Танк (техника) конспект 

2. Насекомые «Бабочка». 

(конструирование их фантиков) 

Куцакова Л.В. 

стр.80-81 

3. Мир без опасности Сказочный город конспект 

4. Скоро лето. Цветы. Цветы из бросового материала конспект. 
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