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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410 создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечивает непрерывная 

образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 8 лет. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования рабочая программа направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности детьми 7-го года жизни (далее – РП) в ходе освоения основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 410 (далее - МАДОУ). 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 6-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

- ФГОС ДО). 

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования (проект) «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 
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РП разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, 

регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте 

РФ 8.02.2010 № 16299). 

4. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6. 

5.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26. 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

7. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утвержденной Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ 17.06.2003. 

8. Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989). 

9. Устав МАДОУ 

10. Другие локальные акты МАДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена дополнительными программами: 

- оздоровительно-развивающей программой «Здоровье», разработанная педагогическим коллективом МАДОУ № 410. Программа 

предназначена для работы с детьми 3-7 лет, разработана на основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в 

рамках существующих образовательных стандартов. Целью программы является оказание помощи педагогам и родителям в организации с детьми 

оздоровительной работы в процессе ежедневной деятельности. 

- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, актуальность программы состоит в том, что она 

ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. В процессе музыкального 

воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной культуры.  

- программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой, содержанием экологического воспитания является формирование 

у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве 
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- программой художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» И. А. Лыковой. Особенностью программы является интеграция 

разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (как 

интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент), которые обеспечивают оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

- программой «Светофор», данная программа ориентирована на детей дошкольного возраста и направлена на то, чтобы дети успешно усвоили 

правила дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на 

практике применяли свои знания. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

В моделировании образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности детей в освоении содержания образовательной 

программы дошкольного образования. В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками ООП ДО МАДОУ за 2019/2020 учебный 

год, особое внимание необходимо обратить на развитие психофизической, речевой, коммуникативной сфер, продолжить работу по установлению 

партнерских взаимоотношений и сотрудничества с родителями в целях обеспечения целостного развития личности воспитанников. 

Данная информация позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников 

детского сада и свидетельствует о том, что эта часть Программы требует ежегодного обновления.  

Цель РП - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и  

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

- создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их физического развития; 

- воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, конструировании, изобразительной, восприятии художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной – как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации образовательного процесса 

 

Основные принципы РП: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МАДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

11) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволят решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

12) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования воспитанников МАДОУ, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непрерывное отношение к развитию дошкольников; 

13) основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

14) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой МАДОУ; 

15) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

РП основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

1. Культурно-исторический подход к развитию человека определяет ряд принципиальных положений РП (необходимость учёта 

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей РП и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

2. Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в РП большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. 

3. Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей.  

4. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать РП как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из 

главных признаков этой системы - её открытость.  

5. Одним из главных принципов реализации РП является адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом 

ведущими видами деятельности детей являются в дошкольном - игра. Формами реализации РП, адекватными возрасту детей, могут быть в 

дошкольном возрасте экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 
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построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. Содержание РП в полном объёме может быть реализовано в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

6. Принцип интеграции содержания дошкольного образования - альтернатива предметному принципу построения 

образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации 

других областей РП. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано удобством в организации материала, 

необходимостью его систематического изложения.  

7. В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников. 

8.  Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, 

характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — 

важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: 

окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

9.  Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он 

предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Главная 

педагогическая стратегия - не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Принципы формирования РП: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Детского сада) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного  образования детей 

для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 

1.1.3 Значимые характеристики детей 7-го года жизни 

 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих группу.  

В группе 27 детей.  

Физическое развитие соответствует возрасту. 

В группе нет отверженных детей. Проявляются лидеры, уже есть детские микрообъединения. Дети стараются занять лидерские позиции с 

помощью проявления эмоции, личных просьб, договоров, иногда случаются конфликты при построении куда-либо (желание быть всегда первыми). 

Проявлений агрессии не случается, стараемся решать важные вопросы сразу на месте. 

В свободное время дети предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры, заниматься творчеством, играть различными конструкторами, 

предпочитают спокойные игры, рассматривание книг с литературными произведениями. Детям нравится познавательная литература и 

энциклопедии, любят разглядывая иллюстрации, рассуждать. Иногда разгораются ссоры, каждый отстаивает свою точку зрения. 

Среди детей есть любители спокойных игр, а есть и активные, подвижные. У некоторых подвижных мальчиков игры могут перерастать в 

шалости, иногда трудно их собрать и успокоить. 

Эмоциональный фон группы – положительный, радостный, подвижный. 

Все дети относятся положительно к детскому коллективу, детскому саду, к коллективу взрослых - педагогов и специалистов. 

Возрастные особенности детей подготовительной группы 

Дети седьмого 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 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 схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 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 разные 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. 
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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 (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 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 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 результате различных воздействий, представления о развитии и т. 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 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 характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

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 цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.2 Планируемые результаты по реализации Рабочей программы 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры определяются независимо от форм реализации Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые предложения с 

однородными членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям. Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Проявляет уважительное отношение к окружающим. Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Использует в словаре формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Имеет представления об обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Имеет представление ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Имеет традиционные гендерные представления. 

Семья. Знаком с историей семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Знает 

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

Детский сад. Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Выделяет 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

умеет эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Имеет представления о себе как об 

активном члене коллектива через участие в подготовке к праздникам, выступлениях, соревнованиях в детском саду и за его пределами и др.). 

 Родная страна. Имеет представления о родном крае. Знаком с достопримечательностями региона, в котором живет. Имеет представления о 

Родине — России. Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за ее достижения. Имеет необходимые 

знания о флаге, гербе и гимне России. Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Проявляет уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Имеет представления о Москве — главном городе, столице России, о 

государственных праздниках, о Российской армии. Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Сформирован навык быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Умеет аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и 

устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Самообслуживание. Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Быстро и аккуратно убирает за собой постель после сна. Помогает 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд. Ребенок старательно, аккуратно выполняет поручения. Участвует в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Планирует трудовую деятельность, 

отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Поддерживает порядок в группе и на участке. Умеет самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Выполняет обязанности дежурных по столовой.  

Труд в природе. Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву. Проявляет интерес к труду в природе, принимает посильное участие: Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для 

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

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знаком с правилами поведения на природе. Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, и о 

правилах поведения человека в этих условиях.  
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Безопасность на дорогах. Имеет представление об устройстве улицы, о дорожном движении. Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект»; дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Осознает необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Имеет представления о работе ГИБДД, правилах поведения на улице и в общественном транспорте. Ориентируется  в 

пределах ближайшей к детскому саду местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Знаком с  правилами 

безопасного обращения с бытовыми предметами,  безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Владеет знаниями о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Имеет общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Устанавливает отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Сформированы 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами. Умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10), называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Знаком с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Умеет на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). 

Величина. Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Сформированы первоначальные измерительные умения. Умеет 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку), объем жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры. Имеет представления о весе предметов и способах его измерения.  

Форма. Знает названия известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Имеет 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Умеет распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам; моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д. 
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Ориентировка в пространстве. Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. 

д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху,  внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Использует в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов, о качестве поверхности 

предметов и объектов. Умеет применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Сенсорное развитие. Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные 

и др.). Классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Проектная деятельность. Участвует в проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной). Уделяет внимание 

анализу источников информации. Обсуждает проект в кругу сверстников. 

Предметный мир. 

Имеет представление о мире предметов. Умеет объяснять назначение предметов. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Знает, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Социальный мир. 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве, о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. Осведомлен о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Имеет представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Знаком с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). Имеет представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
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организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.  

Ознакомление с миром природы. 

Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Умеет устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Сформированы знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и диких животных, о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, насекомых, 

особенностями их жизни. Сформированы представления о временах года, сезонных изменениях в природе. Устанавливает причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Сформировано умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.).  

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Подготовка к обучению грамоте.  

Имеет представления о предложении (без грамматического определения). Умеет составлять предложения, делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части, составлять слова из слогов (устно), выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Звуковая культура речи.  

Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка, внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в  слове.  

Грамматический строй речи. 

Согласует слова в предложении. Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени, правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые  средства 

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

Связная речь.  

Умеет вести диалог, быть доброжелательным и корректным собеседником. Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Художественная литература 

Проявляет интерес к художественной литературе. Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы. Объясняет различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству. 
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Проявляет интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Сформированы основы 

художественной культуры. Знаком с видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжель, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения, одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Передает в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Называет виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п.). Знаком с историей и видами искусства. Посещает выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Активно участвует в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности. Имеет сенсорный опыт, включает в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Аргументировано и развернуто оценивает изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, доброжелательно и 

уважительно относится к работам товарищей. Активно и творчески применяет ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Сравнивает предметы между собой, выделяет особенности каждого предмета; совершенствует 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Умеет замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование.  

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; способен замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Использует в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.), соединяет в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Использует новые способы работы с уже знакомыми материалами. Умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

рисовании округлых линий. Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков.  

Сюжетное рисование.  

Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.); строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Передает в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Выделяет и передает цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Умеет создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; составляет композиции на основе того или иного вида народного искусства, используя xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.  
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Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Сформировано умение передавать характерные движения человека и животных. Создает 

скульптурные группы из двух-трех фигур, умеет передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка.  

Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Создает из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация.  

Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развито чувство композиции (красиво располагает фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображает птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства. Владеет 

приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Владеет разными приемами вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема). Проявляет творчество. 

Прикладное творчество. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

 Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). Создает предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Использует образец.  

Художественный труд: работа с тканью.  

Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

Создает фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Аккуратно и экономно использует материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Испытывает желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их функциональное назначение. Самостоятельно 

находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Владеет навыками коллективной работы: умеет 

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

Конструирование из строительного материала.  
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Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планирует процесс возведения постройки. 

Сооружает постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

Знаком с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по  рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Создает конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.).  

Целевые ориентиры по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Имеет представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим), о значении 

двигательной активности в жизни человека; умении использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Сформированы представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Подвижные игры.  

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организует 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. Умеет придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образовательных отношений: 
 

Социально-коммуникативное развитие:  

- дети узнают: историю возникновения ПДД; дорожные знаки; сигналы светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила движения на 

велосипеде; правила движения по дороге.  

Познавательное развитие: 

- предметные результаты: интерес к познанию мира природы; потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; осознание места и 

роли человека в биосфере; преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

- личностные результаты: принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; развитие морально-этического сознания; получение 

воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
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 Художественно-эстетическое развитие: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание принимать 

посильное участие в их сохранении. 

- проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

- экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные 

техники и материалы. 

 Физическое развитие: 

- достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы;  

- создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанников;  

- психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей дошкольного возраста в МАДОУ.  

- создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей: 

оборудование центров двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и инвентаря программным 

требованиям; гарантия безопасности занятий;  

- осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на состояние здоровья;  

- снижение уровня заболеваемости детей;  

- сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной 

деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.);  

- создание условий для полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; ведение индивидуального контроля за 

двигательной нагрузкой детей; систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы.  

- привлечение внимания родителей к опыту работы МАДОУ;  

- расширение материально-технических возможностей для совершенствования оптимального воспитательно-образовательного процесса, конечной 

целью которого является выполнение социального заказа - формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и общества жить и 

работать в условиях современного мира. 

II Содержательный раздел 

2.1 Пояснительная записка 
 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные модули); описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; развитие детской инициативы, развитие игровой деятельности по  образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 личностное развитие воспитанников; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу;  

 приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (этикет);  

 развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, трудолюбия;  

 развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
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.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
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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. 

Семья. 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. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 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, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель. 

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. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 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. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания 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 «01», «02», «03».  
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 
-Важно не механическое заучивание правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

-Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя и это важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  
-Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок, чтобы помочь  детям 

полностью усвоить правила. Для этого в ДОУ были разработаны Инструктажи для детей. 

-Развивать ребенка: его координацию движений, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны для безопасного поведения. 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ: 

 

-Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 
виды деятельности и пр.; иметь личные вещи; самостоятельно использовать личное время и т.д.). 

-Развивать уважение к чувству собственного достоинства и личным правам другого человека (учат не обижать, не унижать другого, не ущемлять его 

интересов, в том числе используя игры и проблемные ситуации). 
-Способствовать усвоению ребенком общественных норм и правил поведения, взаимодействия с взрослыми и сверстниками (через  организацию специальных 

сюжетно-ролевых игр, игры с правилами, проблемных ситуаций и др.). 

-Организация игры с учетом личностных особенностей и специальных потребностей детей (игры, стимулирующие активность застенчивых  детей и детей с 

физическими недостатками и задержками в развитии; повышающие самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей и т.п.). 
-Предоставление детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек и пр.). 

- Поощрение детей к импровизации в игре (придумыванию сюжетов; введению оригинальных персонажей в традиционные игры; смене и совмещению ролей, 

изготовлению игровых атрибутов и костюмов и пр.). 
-Создание ситуации, в которой ребенок достигает успеха 

-Отклик взрослого на любую просьбу ребенка о совместной деятельности, а в случае невозможности их осуществления спокойное объяснение причины и 

просит подождать. 

-Предоставление детям возможности самим выбрать занятие по интересам (во время прогулки, в нерегламентированных видах деятельности, в свободное 
время). 

-Поощрение самостоятельности детей в выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные особенности (предпочтение той или иной пищи, 

привычки, темперамент и пр.). 

 

Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 
идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность 

детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности 
детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить 

детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле.  
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять 
стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

2.1.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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ФЭМП. 
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 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 (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 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, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
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предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
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 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцеп-

тивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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 (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

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. 
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Предметный мир. 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
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 (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Социальный мир. 
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.). 

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, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 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. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Природный мир. 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 



28 
 

«сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные изменения: 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях  деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 
сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 
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представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей  замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ: 

 

-Предоставление детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек и пр.). 

- Поощрение детей к импровизации в игре (придумыванию сюжетов; введению оригинальных персонажей в традиционные игры; смене и совмещению ролей, 
изготовлению игровых атрибутов и костюмов и пр.). 

-Создание ситуации, в которой ребенок достигает успеха 

-Отклик взрослого на любую просьбу ребенка о совместной деятельности, а в случае невозможности их осуществления спокойное объяснение причины и 
просит подождать. 

-Предоставление детям возможности самим выбрать занятие по интересам (во время прогулки, в нерегламентированных видах деятельности, в свободное 

время). 

-Поощрение самостоятельности детей в выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные особенности (предпочтение той или иной пищи, 
привычки, темперамент и пр.). 

-Способствовать формированию у детей целостной картины мира, расширению кругозора через создание игровых, нестандартных ситуаций, использованием 

средств ТСО, видео и аудио материалов. 
-Поощрять нетрадиционный, творческий подход к решению различных задач. 

-Совместно с родителями осуществлять проектную деятельность. 

-Использовать в работе интерактивную доску, поддерживать интерес детей к работе с ней. 
-Использовать в работе игры- экспериментирования и игры- исследования. 

-Поощрять словотворчество, желание выражать свои мысли четко, правильно и грамотно. 

-Широко использовать наглядный и раздаточный материал для развития памяти, внимания, умения сопоставлять, синтезировать, анализировать 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основные цели и задачи: 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолога - педагогической работы 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

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 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 (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

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 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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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.  

Художественная литература. 
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. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ: 

 
-Поощрять и стимулировать интерес детей к чтению книжек  

-Поддерживать речевую инициативу детей. 

-Играть с детьми в речевые игры, прослушать детские песенки, поддерживают звукоподражания. 

-Читать детям книжки, показывать и называть картинки, рассказывать сказки и истории,  вместе повторять стишки и песенки.  
-Поощрять словотворчество детей. 

-Стимулировать запоминание детьми сказок, стихов, песенок. 

-Комментировать ответы и рассказы детей, расширяя их познания. 
-Задавать вопросы, требующие развернутого ответа. 

-Отводить время, чтобы поговорить с детьми о том, что они видят, делают, что им нравится, об их семье. 

-Создавать условия для развития речи детей. 
-Разговаривать о том, что видят и что делают дети, объяснять, что им предстоит сделать, готовить к переходу к следующему виду деятельности. 

-Поощрять детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками которых они были. 

-Обеспечивать развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями. 
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-Создавать условия для овладения детьми грамматическим строем речи: 
-Учить правильно связывать слова в падеже, числе, во времени, роде, пользоваться суффиксами, формулировать вопросы и отвечать на них, строить 

предложения. 

-Развивать у детей связную речь с учетом их возрастных особенностей. 
-Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы  

-Поощрять детское словотворчество (предлагают детям составлять загадки, сочинять потешки, изменять и придумывать слова). 

-Создавать условия для развития у детей речевого общения с взрослыми и сверстниками. 
-Дать детям образцы правильной литературной речи. 

-Обеспечивать детям условия для обогащения их словаря с учетом возрастных возможностей. 

-Создавать условия для развития планирующей и регулирующей функции речи детей в соответствии с их возрастными особенностями.  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, 
дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать 
своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
- формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры; 

- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов.  
- знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репина П.; 

- учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств, колористической, композиционной и смысловой 
трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художественный объект не расчленено, в гармоничном единстве всех 

составляющих компонентов);  

- создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств ху-

дожественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  
- побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

- знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги; 

- развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, 
лепке); 
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- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности.  
- создавать условия для самостоятельного художественного творчества; 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 
возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, 

детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 
- поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, созданием объемной пластической формы, сочетать с декоративной росписью); 

- формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера; 
- создавать условия для свободного самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и цветная, 

краски, картон, ткань, глина, пластилин), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

- поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 
рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей 

и состояние природы.  

- инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла; 
- учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный 

персонаж, добрый или злой и т.д.); 
- совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно 

сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую 
руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания; 

- развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие 
и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема; 

- поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, 
пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 

изображения; 

- учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, 
широкие движения кистью в коллективной композиции); 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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-Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 
детей. 

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

-Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
-Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
-Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

-Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

 Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 
-Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

-Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

-Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 
-Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

-Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

-Организация совместных посиделок. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ: 

 

1.Направление формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 
-Способствовать обогащению детей эстетическими впечатлениями. 

Содержание работы: В МБДОУ создаются условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, декоративно − прикладного и 

изобразительного искусства; чтения художественной литературы; слушания музыкальных произведений. 
-Помогать детям замечать эстетические признаки окружающих объектов, учить сравнивать их. 

Содержание работы:  

Показывать красоту своего города, села, поселка, с их ландшафтами, садами, полями, лугами, водоемами и т.п. Обращать внимание на разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности. 
2.Направление содействие художественно-эстетическому развитию детей. 

- Приобщать детей к музыке, литературе, изобразительному и другим видам искусства. 

Содержание работы: Знакомить с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и изобразительного искусства разных видов и жанров. 
Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств. 

- Учить понимать содержание произведения музыкального и изобразительного искусства, художественной литературы.  

Содержание работы: Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и услышанном. Побуждать высказывать свое отношение к произведению искусства, 
задавать вопросы. 

Развивать собственное понимание детьми содержания художественных и познавательных произведений, выражающееся в процессе инициативных вопросов, 

различных толкований, в процессе игры-драматизации, изобразительной деятельности и других формах детской активности. 
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- Воспитывать у детей уважение, эмоционально-ценностное отношение к искусству как общественно признанному делу. 
Содержание работы: Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки. 

Показывать детям ценность книги как источника новых впечатлений, представлений, знаний; ее место в жизни людей.  
- Включать детей в продуктивные виды деятельности с художественным содержанием.  

Содержание работы: Развивать чувство цвета, формы, композиции в изобразительной деятельности. Знакомить детей с материалами и  оборудованием для 

рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда, учат применять их на практике. 
Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композиции, осваивать различные художественные техники и материалы. 

Организовывать деятельность по предметному и сюжетному рисованию, лепке и аппликации; рисованию иллюстраций. Регулярно, не реже 1 раза в месяц, 

проводит занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

Кроме основных видов НОД занятий по изобразительной деятельности и ручному труду, создаются условия для ежедневной свободной самостоятельной 
художественной деятельности детей. По желанию детей продуктивная деятельность сопровождается прослушиванием музыкальных произведений и чтением 

книг. 

3.Направление удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. 
- Предоставлять детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного замысла. 

Содержание работы: Создать условия для работы с разными материалами. Вовлекать детей в разные виды художественно - эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, поддерживая различные способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности). 

- Поддерживать инициативу, стремление к импровизации в художественных видах деятельности. 
Содержание работы: В рамках художественно-эстетического развития ценить проявления детской непосредственности: наивность, но искренность детского 

творчества, желание дополнить рассказом свой рисунок и т.п.; избегать критики. Побуждать детей изображать как реально существующие объекты, так и 

придуманные самими детьми.  
Высоко оценивать инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла. 

- Стимулировать уверенность в собственных художественно-творческих способностях. 

Содержание работы: Стимулировать возникновение у ребенка уверенности, что продукт его творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т.п.) 
интересен другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольного образовательного учреждения и т.п.) Систематически в МАДОУ устраиваются 

выставки детского творчества, организовываются концерты. Дети всегда эмоционально поощряются за творчески созданные продукты.  

 
2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Возрастная характеристика, контингента детей дошкольного возраста, воспитывающегося в образовательном учреждении 

Ребенок владеет основными жизненно важными   движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному 

мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п.–всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 
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Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 
Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). (оценочные материалы 
представлены в приложении 1,2). 

Складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 
быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает 
бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

У детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка. 
 

 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

 

Формы способы, методы и средства реализации образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

- Ситуативные разговоры с детьми 

- разновозрастное общение 
- педагогические ситуации 

- ситуации морального выбора 

- интегративная деятельность  

- разговоры с детьми о событиях из 
личного опыта  

- наблюдение 

- Индивидуальные игры 

- совместные игры с воспитателем и 
сверстниками  

- чтение 

- наблюдения 

- беседы 
- педагогические ситуации 

- ситуации морального выбора 

- Индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 
- все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

- игровое общение 
- сюжетно-ролевые игры 

- показ разных видов театра 

- Разговоры с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 
пребывания в детском саду и др.) 

- совместные игры с родителями 

- праздники (подготовка и 

проведение) 
- экскурсии 

- родительские собрания 
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- беседы после чтения 
- беседы социально-нравственного 

содержания 

- игры 
- день радостных встреч 

- проектная деятельность 
- рассматривание 

- сочинение загадок, сказок 

- показ различных видов театра 

 - консультации 
- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- день радостных встреч 
- консультационные дни 

- тренинги 

 

Основные направления, средства и методы освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления освоения 

образовательных областей 

Средства 

социально-коммуникативного 

развития 

Методы и приёмы Используемые учебно-наглядные пособия, 

игровое оборудование 

- Игровая деятельность 

- Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 
- Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Ценностное отношение к 
труду 

 

Деятельность, которая позволяет ребенку 

«входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 
отражения): 

- игровая; 

- изобразительная 

Деятельность, которая дает возможность 
ребенку приобщиться к социуму в 

реальном плане: 

- предметная; 
- трудовая; 

- познавательная; 

- наблюдение; 
- предпосылки учебной деятельности 

Предметы окружения живой и неживой 

природы. Предметное окружение, 

определяющее труд взрослых, отношения 
людей друг с другом. 

Иллюстрации, картины, художественные 

произведения. 

- Наблюдение; 

- использование элементарных 

опытов;  
- проблемные ситуации; 

- установление простейших 

взаимосвязей; 

- экскурсии; 
- рассказ воспитателя и детей;  

- чтение художественных 

произведений; 
- беседы; 

- моделирование и обсуждение 

различных жизненных ситуаций 

- Глобус, пейзажи (картины, иллюстрации) 

различных природных зон Земли; 

- иллюстрации, сюжетные и предметные 
картины по профессиям, отражающие 

взаимодействие людей; 

- иллюстрации, сюжетные и предметные 

картины, отражающие мир живой и 
неживой природы; 

- фланелеграф;  

- различные виды театров; 
- игрушки, игровые центры по интересам 

детей;  

- обучающие презентационные программы; 
- мультимедийный проектор;  

- фотовыставки;  

- видео и аудиоматериалы; 

- сенсорные уголки 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «познавательное развитие» 
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Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Утренний  отрезок времени: 

Ситуативные беседы. 

Свободный диалог с детьми в 
играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  (образовательная область 

«Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое», «Речевое развитие»). 

Чтение художественной литературы,  

Беседы. 
Трудовая деятельность. 

Рассматривание иллюстративно-наглядных 

пособий 
Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Дидактические упражнения. 

Дидактические  
и развивающие игры. 

Совместный труд со взрослыми. 

Тематический досуг. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продуктивная деятельность детей. 

Настольно-печатные игры.  
Совместный труд детей. 

Рассматривание тематических 

альбомов. 
Рассматривание детских 

иллюстративных энциклопедий 

 
 

 

 

 
 

 

Беседа, 

Консультация. 

Открытые просмотры. 
Тематический досуг. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Прогулка: 

Ситуативные беседы. 

Наблюдение. 

Свободный диалог с детьми в 
играх. 

 

 

 

Экскурсии. 

Сезонные наблюдения. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Экспериментирование. 
Ведение календаря природы. 

Подвижные игры. 

Словесные игры. 
Индивидуальная работа. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры 

Совместный труд детей. 

Игры с естественным природным 
материалом (песок, камни, шишки и 

т.д.) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Вечерний отрезок времени: 

Ситуативные беседы. 

Свободный диалог с детьми в 
играх. 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 
Беседы. 

Чтение познавательной и художественной 

литературы. 
Рассматривание иллюстративно-наглядных 

пособий. 

Дидактические задания. 

Дидактические и развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные игры.  

Продуктивная деятельность детей. 
Совместный труд детей.  

Рассматривание тематических 

альбомов.  
Рассматривание детских 

иллюстративных энциклопедий 

 

 

Беседа, 

Консультация. 

Наглядно-информационное 
сопровождение. 

Родительское собрание. 

Викторины. КВН. Развлечения. 
Праздники. Создание макетов, 

коллекций. 
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Словесные игры. 
Подвижные игры. 

Индивидуальная работа. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
Создание макетов, коллекций, тематических 

альбомов. 

Викторины. КВН. Развлечения. Праздники. 

 

 

Направления  развития Виды детской деятельности 

культурные практики 

Методы и приемы   Технологии  

Развитие сенсорной культуры Игровая,    

Коммуникативная  

Познавательно - исследовательская 

Изобразительная  
Музыкальная 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  
Конструирование 

Развивающие  игры наблюдение 

Создание коллекций 

Технология эмоционально-

чувственного восприятия 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Игровая 

 коммуникативная,  

познавательно – исследовательская, 

конструирование, 
 изобразительная,  

музыкальная,  

восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд,  

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  
Конструирование 

Развивающие  игры наблюдение 

Создание коллекций 
Экскурсия 

Проектная деятельность 

Конструирование  

Экологическая тропа 

По воспитанию безопасности 

Приобщение к народной культуре 

Формирование элементарных 
математических представлений 

игровая,   
коммуникативная, 

 познавательно - исследовательская,  

конструирование,  
изобразительная,  

музыкальная, 

сюжетно-ролевая игра 
рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  
Конструирование 

Развивающие  игры   

Блоки Дьенеша 
палочки Кюинзенера 
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 восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

 двигательная 

Проектная деятельность 
Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 

 

игровая,   
коммуникативная, 

 познавательно - исследовательская,  

конструирование,  
изобразительная,  

музыкальная, 

 восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

 двигательная 

 сюжетно-ролевая игра 
рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  
Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 
Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 
Рассказ 

Беседа 

Река времени 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «речевое развитие» 

 

Режимные моменты Совместнаядеятельность с 

педагогом 

Самостоятельнаядеятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Утренний отрезок времени.  

Индивидуальная работа воспитателя. 

Беседы на темы прочитанных книг. 

Ролевые игры на сюжеты 
художественных произведений. 

Дидактические игры 

Закрепление навыков, приобретённых 
ранее. Формирование навыков. 

Активизации словаря, связанного с 

конкретным видом деятельности. 
Выполнение поручений 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Рассказывание литературного 

произведения. 
Беседа о прочитанном. 

Обсуждение литературного 

произведения. 
Занятия по развитию речи. 

Дидактические игры на развитие 

компонентов устной речи детей. 
 

Рассматривание иллюстраций, 

рисунков и оформления книг. 

Художественно-творческая 

деятельность детей 
 

 

 

Беседа. 

Консультация. 

Открытые просмотры. 
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Прогулка. 
Подвижные и народные игры на сюжеты 

художественных произведений. 

Словесные игры. 
Наблюдение. 

Экскурсия по территории  

детского сада. 

Выполнение поручений 

Игра на основе сюжета произведения. 
Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного. 

Сочинение по мотивам прочитанного. 
Ситуативная беседа по содержанию 

произведения. 

Инсценировка литературного 

произведения. 

Ролевые игры на сюжеты 
художественных произведений. 

Использование считалок в 

подвижных играх. 

 

 

Беседа. 
Консультация. 

 

Вечерний отрезок времени. 

Дидактические игры. 

Беседы по знакомым произведениям. 
Индивидуальная работа воспитателя 

Закрепление навыков, приобретённых 

ранее 
Формирование навыков 

активизации словаря, связанного с 

конкретным видом деятельности. 

Выполнение поручений. 
Речевая зарядка. 

Чтение художественных 

произведений, познавательной 

литературы. Использование 
педагогических ситуаций по 

прочитанным произведениям. 

Просмотр диафильмов, 
мультфильмов на знакомые сюжеты 

произведений. 

Чтение и драматизация знакомых 

произведений по ролям. 
Литературные викторины, праздники, 

развлечения. 

Рассматривание иллюстраций в 

книжках. 

Художественно-творческая 
деятельность (изготовление 

книжек-самоделок, настольных 

видов театра). 
Ролевые игры на сюжеты 

художественных произведений. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Трудовая деятельность (починка 
книг) 

Беседа. 

Консультация. 

Открытые просмотры. 
Родительские собрания, круглые 

столы, семинары, литературные 

викторины, праздники. 
Оформление тематических папок 

с рисунками, фотографиями, 

картинками. 

 
 

 

 

Методы развития речи (их направленность) 

Наглядные: 

- метод непосредственного наблюдения 

(метод наблюдения и его разновидности: 
экскурсии, осмотры, рассматривание предметов) 

- метод опосредованного наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам). 

Словесные: 
чтение и рассказывание художественных произведений. 

Заучивания наизусть. 
Пересказ 

Обобщающая беседа 

 

Практические: 
Игры-драматизации. 

Дидактические упражнения, игры 
Хороводные игры. 

Пластические этюды 

Игры-драматизации. 
Инсценировки. 
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Приемы развития речи 

 

Словесные Наглядные Игровые 

Речевой образец - правильная, предварительно продуманная речевая 

деятельность педагога, предназначенная для подражания детьми 
(должен быть доступным, четким, громким, произноситься 

неторопливо).  

Повторное проговаривание – преднамеренное, многократное 
повторение одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с 

целью его запоминания.  

Объяснение - раскрытие сущности некоторых явлений или способов 

действия (н-р, для объяснения правил и действий в дидактических 
играх).  

Указания - разъяснение детям способа действия для достижения 

определенного результата (обучающие, организационные и 
дисциплинирующие.  

Оценка детской речи - мотивированное суждение о речевом 

высказывании ребенка, характеризующее качество выполнения 
речевой деятельности.  

Вопрос – словесное обращение, требующее ответа  

Наглядные приемы - показ игрушек, картинок, 

иллюстраций в книгах, действий - способствуют 
формированию элементарных понятий, 

расширению знаний об окружающем мире и 

развитию способности к обобщению.  

Игровые приемы реализуются 

в использовании различных 
персонажей, сказочных 

сюжетов, театрализации, 

инсценирования (произнесение 
фраз от имени персонажей или 

зверей), слов-перевертышей, 

намеренных ошибок, в 

эмоциональной подаче 
материала.  

 

Средства речевого развития 

 

 общение взрослых и детей 

 

     Выделение взрослого из окружающей среды, попытки «сотрудничества». 

формы общения детей со взрослым: 

 ситуативно-личностная (непосредственно-эмоциональная), 

 ситуативно-деловая (предметно-действенная), 

 вне ситуативно-познавательная  

 вне ситуативно-личностная (М. И. Лисина). 

 культурная языковая среда, 

речь воспитателя 

 

     Подражание речи взрослых является одним из механизмов овладения родным языком. Внутренние 
механизмы речи образуются у ребенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых (Н. 

И. Жинкин). 

Высокие требования, предъявляемые к речи педагога: 
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содержательность и одновременно точность, логичность; соответствие возрасту детей; лексическая, 
фонетическая, грамматическая, орфоэпическая правильность; образность; выразительность, эмоциональная 

насыщенность, богатство интонаций, неторопливость, достаточная громкость; знание и соблюдение правил 

речевого этикета; соответствие слова воспитателя его делам. 

 обучение родной речи и языку 

на занятиях 

 

     Целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под руководством воспитателя 
дети овладевают определенным кругом речевых навыков и умений. 

     Содействие речевому развитию ребенка в совместной деятельности воспитателя с детьми и в их 

самостоятельной деятельности. 
     Комплексный подход к решению речевых задач, органическое сочетание разных задач развития речи и 

мышления на одном занятии являются важным фактором повышения результативности обучения. 

 художественная литература 

 

    Является важнейшим источником и средством развития всех сторон речи детей, и уникальным средством 

воспитания. Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи.     

 различные виды искусства 

(изобразительное, музыка, театр) 

 

     Эмоциональное воздействие произведений искусства стимулирует усвоение языка, вызывает желание 
делиться впечатлениями.      

     Подчеркивается значение словесной интерпретации произведений, словесных пояснений детям для развития 

образности и выразительности детской речи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной деятельности «художественно - эстетическое развитие» 

  

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Утренний отрезок 

времени: 

Ситуативные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы. 

Беседа. 

Создание игровых ситуаций. 
Дидактические задания. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций и 
картин художников, народных росписей, 

декоративных изделий, энциклопедий, 

фотографий. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Чтение стихотворений, рассказов. 

Заучивание стихотворений. 

Индивидуальная работа 

Сюжетные игры. 

Конструктивные игры. 

Настольно-печатные игры. 
Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов, 

репродукций и картин художников, 
народных росписей, декоративных 

изделий, энциклопедий, 

фотографий. 

Художественно-творческая 
деятельность детей. 

Беседа, 

Консультация. 

Открытые просмотры. 
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Прогулка: 
Ситуативные беседы. 

Наблюдение. 

 
Экскурсии на природу, в 

музеи. 

 

Целевые прогулки за пределы детского сада. 
Наблюдения. 

Рассматривание предметов и явлений живой 

и неживой природы. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с использованием природного 

материала. 

Сюжетные игры. 
Игры с использованием природного 

материала. 

 

 
 

 

 
 

 

Вечерний отрезок 

времени: 

Ситуативные беседы. 

 

Создание игровых ситуаций. 

Дидактические задания. 

Дидактические игры. 
Рассматривание иллюстраций, репродукций и 

картин художников, народных росписей, 

декоративных изделий, энциклопедий, 

фотографий. 
Экспериментирование с художественными 

материалами. 

Организация выставок. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Чтение художественной литературы с 
показом различных видов театров. 

Заучивание стихотворений. 

Индивидуальная работа. 

Игры-драматизации. 
Развлечения, праздники, досуги. 

Оформление иллюстрированных книжек. 

Просмотр видеофильмов. 

Сюжетные игры. 

Конструктивные игры. 

Настольно-печатные игры. 
Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов, 

репродукций и картин художников, 

народных росписей, декоративных 
изделий, энциклопедий, 

фотографий. 

Художественно-творческая 
деятельность детей. 

 

 

Беседа, 

Консультация. 

Наглядно-информационное 
сопровождение. 

Родительское собрание. 

Организация выставок детского 

творчества. 
Праздники. Развлечения. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «физическое развитие» 

 

Режимные и 

организационные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Методы 

 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Утренний отрезок НОД (образовательная область Самостоятельная Обще дидактические наглядные: Беседа, 
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времени: 
Умывание 

Культурно-

гигиенические 
процедуры. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Режим дня, занятий, 
бодрствования, прогулок. 

Система рационального 

питания. 
Гигиена одежды и обуви. 

Санитарное состояние 

помещений детского 
сада, чистота элементов 

предметно- развивающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»). 
Создание игровых ситуаций. 

Физические упражнения. 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 
Спортивные упражнения. 

Игры с игрушками 

Индивидуальная работа. 
Закаливающие процедуры, 

тренировка механизмов 

саморегуляции. 
Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

Ритмика 

Кружки, секции 
Корригирующая гимнастика, 

ЛФК. 

 
.  

двигательная 
деятельность. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 
 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, журналах. 
Просмотр 

видеофильмов. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

- Наглядно- зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 
- Наглядно- слуховые приемы (музыка, песни); 

- Тактильно-мышечные приемы (непосред-

ственная помощь воспитателя). 

Вербальные (словесные): 
- Объяснения, пояснения, указания. 

- Подача команд, распоряжений, сигналов. 

- Вопросы к детям. 
- Образный сюжетный рассказ, беседа. 

- Словесная инструкция. 

Практические: 
Повторение движений без изменения и с 

изменением. 

- Проведение упражнений в игровой форме. 

- Проведение упражнений в соревновательной 
форме. 

Информационно- рецептивный: 

- характеризуется взаимосвязанностью и 
взаимозависимостью действий педагога и 

ребенка. 

Репродуктивный: 

- предусматривает воспроизведение ребенком 
продемонстрированных взрослым 

(сверстником) способов двигательных 

действий. 

Метод проблемного обучения: 

- предусматривает постановку перед ребенком 

проблемы и предоставление ему возможности 
самостоятельного решения, путем тех или иных 

двигательных действий. 

Метод творческих заданий. 

Консультация. 
Наглядно-

информационное 

сопровождение. 
Родительские собрания. 

Обогащение предметно-

развивающей среды. 

Участие в спортивных 
мероприятиях. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательных областей 
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Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Утренний отрезок времени: 

Ситуативные беседы. 
Свободный диалог с детьми в 

играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НОД (образовательная область 

«Познавательное развитие», «Социально – 
коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое», «Речевое 

развитие»). 
Чтение художественной литературы,  

Беседы. 

Трудовая деятельность. 
Рассматривание иллюстративно-

наглядных пособий 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 
Дидактические упражнения. 

Дидактические  

и развивающие игры. 
Совместный труд со взрослыми. 

Тематический досуг. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продуктивная деятельность детей. 
Настольно-печатные игры.  

Совместный труд детей. 

Рассматривание тематических альбомов. 
Рассматривание детских иллюстративных 

энциклопедий 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Беседа, 

Консультация. 
Открытые просмотры. 

Тематический досуг. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Прогулка: 

Ситуативные беседы. 
Наблюдение. 

Свободный диалог с детьми в 

играх. 

 

 

 

Экскурсии. 

Сезонные наблюдения. 
Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование. 
Ведение календаря природы. 

Подвижные игры. 

Словесные игры. 
Индивидуальная работа. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры 
Совместный труд детей. 

Игры с естественным природным материалом 

(песок, камни, шишки и т.д.) 
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Вечерний отрезок времени: 
Ситуативные беседы. 

Свободный диалог с детьми в 

играх. 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 
деятельность. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 
Беседы. 

Чтение познавательной и художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстративно-
наглядных пособий. 

Дидактические задания. 

Дидактические и развивающие игры. 
Словесные игры. 

Подвижные игры. 

Индивидуальная работа. 
Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Создание макетов, коллекций, 

тематических альбомов. 

Викторины. КВН. Развлечения. 
Праздники. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Настольно-печатные игры.  

Продуктивная деятельность детей. 

Совместный труд детей.  
Рассматривание тематических альбомов.  

Рассматривание детских иллюстративных 

энциклопедий 

 
 

Беседа, 
Консультация. 

Наглядно-информационное 

сопровождение. 
Родительское собрание. 

Викторины. КВН. Развлечения. 

Праздники. Создание макетов, 

коллекций. 
 

 

 

2.3 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного культурного 

опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 
сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры. 
Практики культурной идентификации способствуют: 

-формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

-интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 
-эмоционально-ценностному развитию –  как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовному развитию – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 
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решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 
 

Модель формирования общей культуры личности 

 

Содержательный компонент 

(представления ребенка об окружающем мире) 
Эмоционально-побудительный компонент 

(эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный компонент 

(отражение отношения к миру в деятельности) 

- Культура народа, его традиции, народное 
творчество; 

- природа родного края и страны, деятельность 

человека в природе; 
- история страны, отраженная в названиях улиц, 

памятников родного города; 

- символика родного города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и 
родному городу; 

- интерес к жизни родного города и страны; 

- гордость за достижения своей страны; 
- уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому; 

- восхищение народным творчеством; 

- любовь к родной природе, родному языку; 
- уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

- Труд; 
- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 
- познавательная деятельность. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

Групповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые 

Беседа после чтения 
Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 
Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 
Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 
Режиссерская игра 

Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 
Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 
экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 
детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 
уголка 
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Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 
Создание коллекций 

Игра 

Интегративная деятельность 
Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 
Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Дидактическая игра 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 
групповые 

Групповые, подгрупповые, 
индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые Индивидуальные, подгрупповые 
групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 
Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 
Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 
Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 
Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 
Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 
Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 
Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 
Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 
сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 
загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 
Информационные стенды 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗНЫХ ВИДАХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  деятельности 
1.рисование 

2.лепка  

3.аппликация 
4.конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  
Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  
Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 
Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 
Постройки для сюжетных игр 

3.Развитие  музыкально-

художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 
* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  
движения  

* Развитие танцевально-игрового 

творчества 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  
-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 
деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 
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* Игра на детских музыкальных 
инструментах 

 

 

Игры, хороводы  
- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- на праздниках и развлечениях выполнения танцевальных 
движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 
Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 
Музыкально-дидактические. игры 

 
«Физическое развитие» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
-Принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

-Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 
-Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

-Принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разно уровневого развития и состояния здоровья 

-Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 
результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

-изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

-систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

-составление планов оздоровления 

-определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
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-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

-коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

-проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

-предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики  против рецидивное   лечение   хронических заболеваний 

дегельминтизация 

-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Задачи развития физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей дошкольного возраста 

-совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности; 

-продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения; 
-развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

-совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

-закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 
-закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

-совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
-поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

- воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;  

-способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
-продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество;  

-приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место;  

-поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны; 
-привлекать дошкольников во время физкультурных досугов и праздников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

-поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

-продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 
основных видов движений; 

-осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки; 

-осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода) 
-обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

-приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

-обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 
-приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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-совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 
-воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 

порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 
-закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

-развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними; 

-дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека; 

-дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 

-познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; 
-дать представление о необходимости закаливания; 

-дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни; 

-воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей; 
-формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй . 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности  

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – родители – дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребёнка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Методы взаимодействия с родителями: 

 Собрания (позволяют обменяться информацией) 

 Стенды (размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация) 
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 Мастер-класс (знакомство с практическими методами) 

 Педагогическая гостиная (проведение такого же занятия, как с детьми, на родителях) 

 Консультации для родителей (индивидуальные или групповые) 

     План работы с родителями на 2020-2021 учебный год смотреть в Приложении №5 

 

 

 

III Организационный раздел 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 
Материально – техническое и информационное оснащение МАДОУ - детский сад № 410 соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

содержанию Программы, требованиям к организации и содержанию развивающей предметно – пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС 

ДО). 

Созданная образовательная среда МБДОУ: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

 

Перечень помещений в 

подготовительной группе: 

 

- комната для раздевания (для приема детей и хранения верхней одежды), 

- игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),  

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

Оснащение групповых помещений: 
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Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Физическое развитие 

- ленточки на кольцах; 

- флажки разных цветов;  

- дартс;  

- скакалка (2-3 штуки) 

- нетрадиционное спортивное оборудование (гантели, корригирующие дорожки, следы и т.д.); 

- массажеры 

- кольцеброс. 

Речевое развитие 

-мольберт для иллюстративного материала; 

-серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 

-наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации, репродукции картин); 

-произведения детской художественной литературы; 

-настольно-печатные игры; 

- комната для раздевания - шкафчики для каждого ребенка,  

- скамейки; 

- рабочий стол воспитателя 

- шкаф для одежды персонала 

-игровая комната 

 

 

- столы, стулья по количеству детей с учетом антропометрических данных, 

- детская мебель для пособий, игр, игрушек 

- зоны для сюжетно-ролевых игр: парикмахерская, медицинская, магазин, гараж ,дом, семья, учебная,  

природная, экспериментальная, конструкторская, книжная, театральная. 

- рабочий стол для воспитателя; 

- шкафы с методической литературой; 

- раскладушки по количеству детей 

Учебно-материальное обеспечение  группы 

Технические средства - ноутбук 

- увлажнитель воздуха 
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-предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 3—4 размеров); 

-мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт 

и т.п.; 

-народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки). 

-иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, заяц, слон); 

-карточки по дням недели, частям суток, временам года; 

-серия сюжетных картин; 

-книжная полка, детские книги, книжки-самоделки, листки-картинки со стихами. 

Познавательное развитие 

-разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); 

-комнатные растения, муляжи овощей и фруктов; 

-мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и  т.п.; 

-картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, деревьев, насекомых; 

-календарь природы; 

-настольно-печатные и дидактические игры; 

-тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания тонущих и плавающих предметов; 

Художественно – эстетическое развитие 

Конструирование 

-ковровое покрытие; 

-крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 

-крупный пластмассовый строитель; 

-конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы больших и средних размеров, состоящие из колец, звездочек и т.п.); 

-настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т.п.; 

-мелкие игрушки для обыгрывания; 

-сборно-разборные игрушки (пирамидки, куклы, животные и пр.); 

-конструкторы крупногабаритные «Транспорт» (машина, автобус, самолет), «Наш дом». 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование и аппликация: 

-мольберт; 

-стенд для детских работ; 

-кисти мягкие круглые, щетинные, подставки и салфетки для кистей, салфетки из ткани; 

-трафареты внешние и внутренние; 

-цветная бумага; 

-набор карандашей, наборы цветных восковых мелков; 
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-ножницы; 

-раскраски; 

-альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным произведениям; 

-природный материал. 

Оборудование для театрализованной деятельности  

-фланелиграф 

-плоскостные фигурки персонажей сказок; 

-декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 

-куклы би-ба-бо, пальчиковые; 

-атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 

-магнитная доска; 

-костюмы и элементы костюмов для инсценировки, полумаски 

Социально – коммуникативное развитие 

-куклы разных размеров с наборами одежды для различных сезонов; 

-машины грузовые, легковые; 

-набор кухонной мебели и оборудования крупного размера - плита 

-посуда кухонная, чайная, столовая, масштабная руке ребенка (пластмассовая); 

-атрибуты для сюжетных игр (руль, весы, витрина); 

-предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) из различных 

материалов среднего размера; 

-наборы объемных игрушек, изображающих овощи (репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко); 

-набор «Маленький доктор»; 

-парикмахерский набор и наборы «Маленькая хозяйка»,  

-стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика, касса и чеки, кошельки, сумки, весы  

-большой и маленький фены, туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — игрушечные, ножницы, расчески, щетки, 

бигуди, ленты, детские заколки, альбомы с образцами причесок); 

-сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, градусники, шприцы, вата, набор лекарств: йод, таблетки, микстуры игрушечные, 

бланки рецептов; 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Организация режима пребывания детей в МАДОУ детский сад № 410 осуществляется на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 г., санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Режим работы МАДОУ- детский сад № 410: 

-пятидневная рабочая неделя;  

-продолжительность работы МАДОУ – 10,5 часов; 

-режим работы группы МАДОУ с 07 час. 30 мин до 18 час. 00 мин. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

-непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой , 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из разного материала, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной и двигательной); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

-самостоятельную деятельность детей; 

-совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

-сотрудничества с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей группы. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности воспитанников, т. к.  чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим МАДОУ, тем комфортнее чувствует себя ребенок, тем лучше его настроение, выше активность. 

Под правильным распорядком дня мы понимаем – рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности; 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков; 

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

6.Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

7.Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон  малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Основным принципом построения является соответствие возрастным психофизическим особенностям детей. 

1.Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 
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2.Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

3.Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.   

Основные компоненты режима дня: 

-утренний прием,  

-дневной сон, 

-время бодрствования, 

-время приема пищи и интервалы между приемами пищи, 

-время прогулки,  

-закаливающие, оздоровительные процедуры. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Приём и осмотр детей. Игры. 

- Встреча родителей и детей в приёмной 

- Соблюдение правил вежливости. Ответы на вопросы родителей. 

- Визуальный осмотр ребёнка, наблюдение за его поведением. 

- Задать вопросы, позволяющие уточнить обстоятельства, влияющие на настроение или поведение ребёнка. 

- При необходимости, проверяем температуру и прочее. 

- Те дети, которые пришли раньше, проходят в группу и занимаются организованными играми. 

Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

- Дети прибирают игрушки и строятся в колонну по одному. 

- Под музыку или бубен проводится комплекс упражнений утренней гимнастики, запланированный на данную неделю.  

- Проводится комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. 

- По окончании упражнений дети идут мыть руки. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

- После мытья рук дети садятся за стол. 

- Позавтракав, дети уносят за собой посуду и, при необходимости, снова моют руки, после чего идут играть. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов детской деятельности. 

Второй завтрак. 

- Дети собирают игрушки и идут мыть руки. 

- После мытья рук садятся за стол, пьют сок или едят фрукты. 

- Поев, дети уносят посуду (выбрасывают огрызки) и, при необходимости, моют руки. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

- Мотивация предстоящей деятельности (игровой или сюрпризный момент) 

- Наведение порядка в группе (уборка игрушек на места) 

- Дети идут в туалет, а потом в раздевалку. 
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- В раздевалке дети садятся на скамейки рядом со своими шкафчиками и ждут всех. 

- Одевание по алгоритму (колготки, тёплые носки/ штаны, кофты/шапки, шарфы, куртки/ обувь, варежки). Воспитатель проверяет качество 

одевания (для лучшего запоминания алгоритма можно использовать пословицы, поговорки, прибаутки) 

-Выходят на улицу, строятся парами, организованно идут до участка. 

- Прогулка (проводится в соответствии с планом на этот день). 

Возвращение с прогулки. Чтение. 

- По окончании прогулки дети усаживаются на веранде, чтобы отряхнуть с одежды снег (или песок в летнее время), потом строятся парами. 

- Организованно возвращаются в группу 

- Раздеваются (при необходимости одежда вывешивается для просушки) 

- Раздевшись, дети моют руки с мылом и садятся на стульчики. 

- Проводится точечный массаж. 

- Воспитатель читает детям книги, беседует с детьми о прочитанном. 

Подготовка к обеду, обед. 

- Во время чтения сервируют стол 

- Дети организованно садятся за столы 

- Во время обеда воспитатель следит за правильной осанкой воспитанников, за соблюдением правил поведения и вежливости. 

- Поев, дети уносят посуду и, при необходимости, моют руки 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

- Дети садятся на стульчики и раздеваются. 

- Идут в туалет и укладываются в постель. 

- Воспитатель проверяет, всё ли в порядке и следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу (можно включить тихую спокойную музыку, если 

это не мешает детям). 

Постепенный подъём, ленивая гимнастика, закаливающие процедуры. 

- Воспитатель будит детей 

- Проводится комплекс гимнастики в соответствии с планом (возможно с музыкальным сопровождением) 

- После гимнастики дети идут умываться, потом одеваются. 

- Те, кто оделся раньше, играют. 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник. 

- Дети моют руки, садятся за стол. 

- Поев, дети уносят посуду, при необходимости снова моют руки, идут играть. 

Организованные игры (проводятся в соответствии с методикой). 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями воспитанников, уход детей домой 

- Дети идут в туалет, а потом в раздевалку. 

- В раздевалке дети садятся на скамейки рядом со своими шкафчиками и ждут всех. 
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- Одевание по алгоритму (колготки, тёплые носки/ штаны, кофты/шапки, шарфы, куртки/ обувь, варежки). Воспитатель проверяет качество 

одевания (снова используются пословицы, поговорки, прибаутки) 

- Выходят на улицу, строятся парами, организованно идут до участка. 

- Воспитатель рассказывает родителям, пришедшим в это время, как прошёл день, чего именно их ребёнок достиг, какие были проблемы. 

Режим дня смотреть в Приложении № 1 

Циклограмму образовательной деятельности подготовительной группы смотреть в Приложении №2 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционно в группе проводятся Дни рождения. По возможности для каждого индивидуально. Если по каким-то причинам провести День 

рождения индивидуально не получается, организовываются Дни Именинника. 

Особенностью этого мероприятия является то, что каждый ребёнок высказывает своё пожелание имениннику, что способствует развитию речи, 

развитию умения понимать желания другого человека, развитию фантазии, способствует укреплению дружеских отношений в группе.  

Другая особенность – ребёнок не только получает подарок, но и сам тоже делает небольшие подарки остальным. Таким образом, День рождения 

для него становится не предлогом для получения каких-то выгод, но возможностью порадовать других. 
 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 

также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет). 

Организация развивающей предметно – пространственной среды помещений групповых создает условия, как для совместной деятельности 

участников образовательных отношений, так и для самостоятельной. В группе имеется центр уединения. Вся среда помещений разделена на центры 

активности в соответствии с рабочей программой педагога и видами детской деятельности. 

Театральная деятельность обеспечивается наличием видового разнообразия театральных атрибутов, ширм, центров ряжений. 

Имеется дидактический материал для развития элементарных математических, естественно – научных представлений, развития экологической 

культуры, практического экспериментирования, конструктивной деятельности. 

В образовательной деятельности педагогами используются блоки Дьенеша, палочки Кюзенера, игры Воскобовича, лего конструктор. 

Групповые помещения используются рационально, организация и расположение элементов развивающей предметно – пространственной среды 

отвечают возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям детей. 

Среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы пристраивается в соответствии со следующими принципами: 

-содержательно-насыщенная, 
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-трансформируемая,  

-полифункциональная,  

-вариативная,  

-доступная и безопасная, 

-учета полоролевой специфики, 

-учета национально – культурных особенностей. 

Насыщенность среды. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов детей. 

Полифункциональностьматериалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: 

-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья к игрушкам, играм, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Учет полоролевой специфики- обеспечение развивающей предметно-пространственной среды, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков; 
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Учет национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов, организации развивающей предметно – пространственной среды развития самостоятельной 

деятельности детей обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать   себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на 

разностороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Развивающую предметно-пространственную среду подготовительной группы можно посмотреть в Приложении № 3 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение 
 

(необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы) 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 

образовательной деятельности, зафиксированными в ООП ДО. 

Программно-методическое обеспечение группы смотри в Приложении № 4 
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Приложение №1 

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 3 

МАДОУ № 410 на 2020-2021 уч.год 

Режимные моменты, организованные 

формы 

Холодный период времени (сентябрь – 

май) 

 

Время в 

режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная / 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

7.30-8.25 55 мин. 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35  10 мин. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
8.35-8.40  5 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-9.00  20 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность в перерывы 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

30/30 мин 

1 ч 

Второй завтрак 10.15 -10.20

  

10 мин. 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

10.20-10.50

  

30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.20

  

1 ч 25 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00

  

20 мин. 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00

  

2 ч 

Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры, кефир 
15.00-15.15

  

15 мин. 

Самостоятельная деятельность или 
непрерывная образовательная деятельность  

15.15-15.40/ 

16.00-16.30 

25, 30 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00

  

15 мин. 

Самостоятельная / совместная с 
воспитателем деятельность 

16.05-16.20

  

15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

домой. Взаимодействие с родителями 
16.20-18.00

  

1 ч 40 мин. 
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Приложение №2 

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации 

образовательного процесса в подготовительной группе на 2020-2021 учебный год 
Тематическая неделя Сроки 

проведения 

Примерное содержание образовательной  

программы 

Сентябрь 

Праздник знаний. 1 – 5 сентября Праздник начала учебного года. День радостных 

встреч с персонажами литературных произведений. 

Игры, задачи на смекалку, задачи – шутки. Понятие 

грамотности, важность обучения в жизни человека. 

Наш детский сад.  8 - 12 сентября Детский сад. Проявление уважения к работникам 

детского сада, к малышам. Спектакли для 

малышей. Совместные игры. Экскурсии в 

кабинеты ДОУ. Свободное ориентирование в 

помещениях детского сада, на участке и 

прилегающих улицах. 

Совместные занятия со взрослым и 

самостоятельные игры. 

Золотая осень.  15 – 19 сентября Почему бывают разные времена года. Солнце   –   

источник   тепла.   Причины сезонных изменений в 

природе. Сезонные изменения в природе, времена 

года, месяцы, дни недели, части суток. 

Признаки осени. Природные объекты: воздух, 

почва, вода. О жизни на земле, о жизни в земле, в 

воде, в воздухе. 

Овощи и фрукты. Грибы.  22 – 26 сентября Экология (флора и фауна) Свердловской области. 

Растительности леса, луга, сада, поля. 

Домашние и дикие животные, птицы зимующие 

и перелетные. Красная книга родного края. 

Экологические зависимости  и цепочки. 

Взаимодействие человека с природой. 

Классификация животного мира: звери, 

птицы, насекомые, рыбы, земноводные и др. 

Опытническая и исследовательская деятельность 

с объектами природы и окружающего мира. 

Пожарная безопасность.  29 сентября – 3 

октября 

Пожар – опасность. При пожаре звонить: 01. 

Экстренные вызовы: 01, 02, 03. 04. Причины 

возникновения пожаров: игры со спичками, 

неправильное обращение с газом и 

электроприборами. Схема поведения во время 

пожара. Правила противопожарной безопасности 

«Что нельзя делать, чтобы не возникли пожары?» 

Свойства огня: без доступа воздуха огонь гаснет. 

Способы тушения огня: огнетушитель, вода, 

разные виды почвы, асбестовые и гипсовые 

пластины. Польза и опасность огня. Где 

используют   огонь   люди   в  народном хозяйстве 

страны. 

Мониторинг детского развития 15.09 – 30.09 

Октябрь 

Я вырасту здоровым.  6 – 10 октября Продолжать знакомить детей с особенностями 

строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании 
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(объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Учить 

активному отдыху. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 
Моя семья. 
 

13 – 17 октября Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты 

рождения членов семьи. Знать свое отчество, имена 

и отчество родителей. Знать интересы своих 

родственников. Бережно хранить традиции и 

реликвии своей семьи. Работа с родословной. 

Фотографии. Семейное древо, история семьи, 

награды. Профессия родителей, место работы   

родителей.   Домашний   адрес. Семейные праздники 

Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

 

20 – 24 октября Соблюдать и знать правила уличного движения, 

действия на сигналы светофора. Правила перехода 

дороги. Подземный переход. Зебра – пешеходный 

переход. Виды пассажирского транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный. 

Строительный и  технический транспорт. 

Мой город, моя страна.  27 – 31 октября Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления детей о род 

ной стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России.  Рассказать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса.    Воспитывать    уважение 

к людям  разных  национальностей  и  их обычаям. 

Ноябрь 

Человек и мир вещей.  3 – 7 ноября Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о  предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд 

людей на п роизводстве. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о 
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свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, 

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

Мой гардероб.  10 – 14 ноября Формирование понятий «одежда», 
«обувь», «головные уборы». Формировать умение 

одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может 

заболеть 

Как мы дружно живем.  17 - 21 ноября Формировать умение договариваться, помогать 
друг другу; стремление радовать старших 
хорошими поступками. Продолжать воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 
Объяснять детям, что не следует вмешиваться в 
разговор взрослых; важно слушать собеседника и 
без надобности не перебивать. Продолжать 
воспитывать заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; желание помогать им. 
Формировать     такие     качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность, 
коллективизм. 

Народная культура и 

традиции. 

 

24 – 28 ноября Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Декабрь 

Основы безопасности 

жизни.  Опасные ситуации 

в жизни детей. 

 

1 – 5 декабря Отработка схем поведения в опасных ситуациях: 

знание правил пользования бытовых 

электроприборов, колюще – режущими 

предметами; знание правил пожарной безопасности 

и схемы эвакуации во время пожара, правил 

дорожного движения, опасности общения с 

незнакомыми людьми, правил безопасного 

пребывания в доме одному. Знание телефонов 

экстренных вызовов: пожарной - 01, скорой 

помощи - 03, милиции – 02. газовой службы – 04. 

Времена года. 
Календарь. Зима. 

 

8 – 12 декабря Закрепить знания о календаре, последовательности 

времен  года, зимние месяцы, названия дней 

недели. Через различные виды детской 

деятельности изучают свойства снега (холодный, 

липкий, сухой, хрустящий), различные   формы   

осадков   в   зимнее время     (изморозь,  хлопья,  

иглы, иней), погодные условия. Замечать и 

описывать красоту зимних пейзажей. Плоды 

деревьев зимой кормят птиц. Причины сохранении 

растений под снегом. Опыты и исследования. 

Зимние забавы.  1 – 19 декабря Знакомить с разными видами развлечений в 

зимний период. Формировать стремление активно 
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участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. 

Праздники страны. 

Новый год. 

 

21 – 31 декабря Веселый праздник Нового года означает, что 

старый год закончился, и начинается новый 2013 

год. Люди в домах наводят порядок, чтобы в 

новый год не брать с собой плохое. В конце 

старого года люди подводят итоги года, планируют 

хорошие дела на следующий год. Люди весело 

празднуют начало нового года: украшают елку 

игрушками и огоньками, водят хороводы. К ним 

приходят сказочные герои – Дед Мороз и 

Снегурочка, которые раздают детям подарки. 

Утренники, игры. 

Январь 

Опыты, 

экспериментирование, 

детская исследовательская 

деятельность 

12– 16 января Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. Познавательные 

занятия с элементами экспериментирования. 

Демонстрационные опыты, реализуемые педагогом 

совместно с детьми. Долгосрочные наблюдения, 

эксперименты, исследования и проекты. Создание 

в группе благоприятного микроклимата, где 

приветствуется и поощряется интерес к 

обследованию, наблюдению, самостоятельному 

экспериментированию с предметами окружающей 

среды. Научить ребенка ставить вопросы и 

составлять план исследовательской работы, 

делать зарисовки, схемы, знаки в процессе 

исследовательской деятельности. Научить ребенка 

наблюдать, замечать изменения, сопоставлять 

результаты, сравнивать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Привлекать родителей к 

исследовательским детским проектам. 

Животные зимой.  19 – 23 января Расширять и  систематизировать знания о 

домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Птицы зимой.  26 – 30 января Расширять и  систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах. 

Февраль 
Профессии. 

 
2 – 6 февраля Труд и профессии родителей. Профессии: 

художник, фермер, ткач, менеджер, рекламный агент 

и др. Важен труд каждого человека. Взаимосвязь 

профессий. Общественная значимость любого 

труда. Творческое отношение к своему труду: одни 

и те же задачи можно решать разными путями. 

Техника, способствующая труду людей. 

Родная страна.  9 – 13 февраля Краеведение: достопримечательности, культура, 

главные объекты г. Екатеринбурга, история родного 

края, карта Свердловской области. Интерес к 

событиям, происходящим в нашей стране и мире. 

Знать символы и атрибуты России: герб, флаг, гимн. 
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Столица России – город Москва. Карта России. 

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 

 

16 – 20 февраля Наша армия, рода войск. История Великой 

Отечественной  войны. Встречи с ветеранами. 

Уважение к защитникам Отечества. Знакомить с 

подвигами защитников, чтить память бойцов, 

ставить цветы к обелискам. Оказывать помощь 

ветеранам войны вместе со взрослыми, навещать, 

поздравлять с праздниками. Знать героев Великой 

Отечественной войны, известных полководцев, 

командиров, пионеров – героев. 
Друзья. 

 
23 – 27 февраля Формировать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща.          Формировать          умение 

договариваться, помогать друг другу, радоваться 

хорошим поступкам. Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим, умение слушать 

собеседника не перебивая его. Формировать такие 

качества как отзывчивость, справедливость, 

скромность, чувство долга. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания,  

подчиняться требованиям большинства и 

выполнять установленные правила в игре, 

общении. Формировать самооценку своих 

поступков и поступков других. 

Март 

Мама – слово дорогое.  2 - 6 марта Женские профессии. Профессия мамы. Любовь и 

уважение к маме, помощь в домашних делах, 

проявление любви к ней. Мамины привычки, 

мечты, желания. Бабушка мама родителей. Забота о 

бабушке. Уважение к девочкам. Они – будущие 

мамы 

Времена года. Весна 

Живая и неживая природа. 

 

9 – 13 марта Последовательность времен года. Признаки весны. 

Систематизировать знания детей и 

жизнедеятельности растений и животных весной. 

Развивать экологическое мышление в процессе 

опытнической и исследовательской деятельности 

детей. Знакомить с нашей планетой: Земля – это 

громадный шар. Знакомить с планетами Солнечной 

системы. 

Флора  и  фауна  родного 

края 

 

16 – 20 марта Материалы зала краеведения: Как человек 

преобразует природу. Разнообразие видов флоры и 

фауны родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный мир весной 

Наши игры и игрушки.  23 - 27 марта Любимые игры и игрушки. Игрушки – 

положительные и отрицательные персонажи. 

Развивать у детей самостоятельность в создании 

игровой среды, организации всех видов игр и 

выполнении правил и норм поведения в игре. 

Развивать инициативу, организаторские и 

творческие способности. Воспитывать умение 

договариваться с партнерами по игре, совместно 

продумывать свои действия, воспитывать чувство 

коллективизма. Долговременные игры детей. 
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Апрель 
Мое здоровье. 

 
30 марта–3 апреля Разные специальности  врачей: педиатр, хирург, 

лор, терапевт, зубной, дерматолог. Кто и что 

лечит? Обыгрывание действий разных врачей. 

Оздоровительные гимнастики и массажи: 

пальчиковые игры, точечный массаж, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастики, упражнения для 

профилактики сколиоза, плоскостопия. 

Солнечная система. 

Планеты. Земля. Космос. 

6 – 10 апреля Знакомить  с  нашей  планетой:  Земля- шар, на 

Земле - материки, два полюса - Северный и 

Южный. Карта. Другие страны. Глобус. Другие 

народы. Знакомить с планетами Солнечной 

системы. Солнце - большая, горячая звезда. 

Солнце - источник света и тепла, его роль в жизни 

человека. Вращение Земли вокруг Солнца – 

причина смены времен года, смены дня и ночи. 

Героический труд космонавтов для пользы науки 

страны. 

Народная культура 

традиции. 

 

13 – 17 апреля Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления  об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с на- родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Мониторинг детского развития 20 – 30 апреля 

Май 

История Великой 

Отечественной войны. День 

Победы 

1 - 8 мая История начала Великой Отечественной войны. 

Весь народ поднялся на защиту Родины: 

героический вклад в победу над врагом армии, в 

тылу, взрослыми и детьми. Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы ветеранов войны, иллюстрации, 

песни военных лет, театрализация, рисунки, 

материалы музея Боевой славы. Празднование 

Победы русским народом.       Память  о погибших 

защитниках Родины. 

Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт.  Виды 

транспорта. 

 

11 – 15 мая Соблюдать и знать правила уличного движения, 

действия на сигналы светофора. Правила перехода 

дороги. Подземный переход. Зебра – пешеходный 

переход. Виды пассажирского транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). 

Строительный и  технический транспорт. 
Времена года. Лето. 

 «Деревья. Они какие?»  
18 – 22 мая Хвойные и лиственные деревья, кустарники. Польза 

деревьев. История их названий. Причинно – 

следственные связи между природными явлениями 

и деревьями рост деревьев, толщина, густота веток, 

мох, древесные кольца зависят от погодных явлений 

и достаточности света. Деревья  – карлики, деревья 

– гиганты. Парковые дендрарии для сохранения 
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редких видов деревьев. Южные, северные деревья. 

Права детей.  Дети разных 
национальностей. 
1 июня - День детства, 

день защиты детей. 

Неделя праздников, 

сюрпризов, игр и 

любимых занятий. 

 

25 – 29 мая Декларация прав ребенка. Какие права имеют дети 

в нашей стране. Какие обязанности есть у детей в 

нашей стране. Дружба и уважение к людям разных 

национальностей. Разнообразие национальностей в 

Свердловской области. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня  - 31 августа 
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Приложение №3 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы № 3 

Образовательная область Наполняемость в группе 

Физическое развитие - кегли-1 набор 
- скакалка – 1 шт 

- кубики пласт. – 6 шт 

 -мяч – 1 шт. 
- коврик массажный – 1шт 

- флажки – 1 шт 

- ленточки на кольцах- 6 шт 
- гантели – 4 шт. 

- массажер -1 шт 

- атрибуты для болельщиков 

- дартс -1шт 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок ИЗО 
- пластилин - 20шт 

- цветные карандаши – 25 шт 

- гуашь -20 шт 
- простые карандаши – 25 шт 

- цветная бумага – 25 шт 

- цветной картон -25 шт 

- белый картон - 15 шт 
- альбомы для рисования -25 шт 

- трафареты для рисования -6 шт 

- клей ПВА -5 шт 
- емкость для воды -25 шт. 

- клей  карандаш – 10 шт. 

- раскраски -6 шт 
Уголок музыки 

- гармошка -1 шт 

- ложки деревянные расписные- 5шт 

- бубен – 1 шт 
- гитара – 2 шт 

- металлофон – 1 шт 

Театральный уголок 
- кукольный театр -2 шт 

- настольный театр -1 шт 

- пальчиковый театр- 2шт 
- БИ-БА-БО- 1 шт 

- магнитный театр – 1 шт  

- фланелеграф – 1 шт 

- «шагающий»  театр  
- фигурки сказочных героев -10 шт 

- мольберт – 1 шт 

Речевое развитие литературный уголок – 1 шт. 
- художественная литература – 20 шт 

- детская энциклопедия- 4 шт  

- настольно-печатные игры – 2 шт 

- картотека артикуляционной гимнастики – 1 шт 
- шнуровки различного уровня  сложности – 4шт 

- книги чистоговорок – 3 шт. 

- игры на поддувания - 2шт 
- зеркало – 1шт. 

- массажеры Су-джок – 4 шт 

- трубочки  
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Познавательное развитие уголок «Природы»  
- календарь природы- 1шт 

- набор «домашние животные» – 1шт. 

 - набор «дикие животные» – 1 шт. 

 - набор «насекомые» – 1 шт. 
- набор «динозавры» - 1шт 

-  глобус -1шт 

  уголок экспериментирования  
- микроскоп 

- эксперимент «фазы луны» 

- природный материал: шишки, листья, семечки 

  прищепки 
  баночки с крупами,  камушки, ракушки, бусинки, прищепки 

- лупа -1 шт 

- мерный стакан, пипетка – 1 шт 
- корзиночки с лентами и бусами 

  мыльные пузыри, формочки, шарики воздушные, трубочки для 

коктейля 
- «Выращиваем кристаллы» - 1шт 

- конструктор типа «Лего» средний -2 набора 

- конструктор пластмассовый- 2 шт  

- крупный конструктор напольный – 1 шт. 
- конструктор «Липучка» -1 шт 

- конструктор « Механик» метал.- 2 шт 

- мозаика средняя- 2шт 
-  лабиринты- 3 шт 

- магнитная мозаика -4шт 

  Дидактические игры – 6 шт 
- пазлы – 3 шт 

- змейки – 2 шт 

  Раздаточный счетный материал: 

- касса счетных материалов – 15 набора 
- счетный материал демонстрационный  

- счетные палочки  -10 шт 

- счеты 
- часы 

- Раздаточный м-л «морковки» – 1 набор 

- Раздаточный м-л «животные» – 1 набор 

- игра- головоломка « Сложи узор»- 1 шт 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

уголок  для сюжетно-ролевых игр  «Мастерская» - 1 шт. 

- набор инструментов – 2шт. 

- набор деревянных строительных кубиков -1шт 
- набор кубиков пластиковых строительных  - 1 шт 

 уголок для сюжетно-ролевой игры  «Дом» - 1шт 

- кукла (большая) – 1 шт 

- кукла (средняя)- 4 шт 
- пупс – 3 шт 

- гладильная доска  - 1 шт 

- коляски для кукол – 2 шт. 
- ванночка для кукол – 1 шт. 

- детская кроватка – 1 шт. 

 -набор « Хозяюшка» -1 шт 
- плита газовая детская-1шт 

- микроволновая печь -1шт 

- чайник-1шт 

- набор детской чайной посуды – 1 шт. 
- набор детской кухонной посуды – 1 шт. 

уголок для сюжетно-ролевой игры  «Магазин» - 1шт 
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- игровые наборы «Овощи», «Фрукты» -1 шт 
- касса – 1 шт 

- корзинки-2 шт 

набор хлебобулочных изделий- 1 шт 
уголок для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» 

кукла-манекен для причесок -1шт 

- набор расчески, фен, украшения для парикмахерской 

уголок для сюжетно-ролевой игры «Доктор» -1 шт. 
- набор «Доктор» -1шт 

уголок «Безопасности»   

- набор «Светофор и знаки»- 1 шт. 
- атрибуты для инспектора ГИБДД -1 наб. 

- макет « Наш детский сад» -1 шт 

- парковка- 1шт 

уголок для сюжетно-ролевой игры «Гараж» -1шт 
автомобили средние – 6шт 

автомобили маленькие -10 шт 

- « Хоккей» - 1шт 
- « Морской бой » - 1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Программно-методическое обеспечение подготовительной группы №3 

№ Направления Наименования литературы 
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Приложение №5 

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 

Месяц Название мероприятия 

 

 

Сентябрь 

1.Оформление родительского уголка к осеннему сезону 

2.Групповое родительское собрание « Скоро мы первоклашки» 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

«От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,Васильева М.А. .-  М.:М-С, 2018 

 

1

. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ

НОЕ 

1. Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание дошкольников» - М: М-С 

2018 

2. Саво И.Л «Пожарная безопасность в детском саду» - М: СПб. 2012 

3. Деркунская В.А. «Образовательная область «Здоровье»» - М: СПб. 2012 

4. . Деркунская В.А. «Образовательная область «Безопасность»» - М: СПб. 

2012 

2

. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 1. Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная к школе группа  – М.:М-С, 2014 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным миром» 

Подготовительная к школе группа – М.: М-С, 2014 

3. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

Подготовительная к школе группа - М.:М-С, 2019 

4.  Николаева С.И. Парциальная программ « Юный эколог» система работы в 

подготовительной к школе группе - М.:М-С, 2016 

5. Веракса Н.Е. « Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»– М.:М-С, 2018 

3

. 

РЕЧЕВОЕ 1.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная  группа –

М.:М-С, 2017 

2. Хрестоматия для подготовительной группы. Для дошкольного возраста. – 

М.: «Самовар», 2014 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лета–М.:М-С, 

2017 

4.  Гербова В.В «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие 

для воспитателей детского сада»– М:Оникс-Лит,2014 

5. Нищева Н.В « Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - М: СПб, 

2015 

4

. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
1.  Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа – М.:Изд. Дом «Цветной мир», 2019 

2.Батова И.С «Методические рекомендации по использованию 

дидактических  карточек в играх-занятиях по ИЗО деятельности с детьми 6-7 

лет» – В.: «Учитель», 2015 

3. Вербенец А.М « Образовательная область «Художественное творчество» - 

М: СПб, 2012 г 

4. Лихачева Е.Н « Организация нестандартных занятий  по конструированию с 

детьми дошкольного возраста»  - М: СПб. 2013 г 

5

. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 1.Костюченко М.П. «Сезонные прогулки» Подготовительная  группа – В.: 

«Учитиль», 2015. 

2. Куцакова Л.В « Трудовое воспитание в детском саду» 
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 старшего дошкольного возраста». 

4. Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе» 

5. Оформления уголка безопасности в родительском уголке 

6. Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

2. Консультация. «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». 

3. Рекомендации о развитии речи дошкольника. 

4. Подготовка  к участию в выставке осенней выставке  

5. Подготовка к празднику « Осенние посиделки» 

6. Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

7. Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

 

Ноябрь 

 

1. Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних 

условиях. 

2. Консультация «Как дошкольнику подружиться с часами». 

3. Индивидуальные беседы с родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

4. Рекомендации о чтении сказок дома. 

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка – наше 

солнышко!» 

6.Консультация «Детская агрессия. Как помочь ребёнку с ней 

справиться?» 

 

Декабрь 

1. Консультация для родителей « Готовим руку дошкольника к 

письму» 

2. Оформление родительского уголка к зимнему сезону « 

Здравствуй, гостья Зима» 

3. Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

4. Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние 

праздники. 

5. Подготовка к празднику Новый год 

6. Консультация для родителей «Подвижные игры зимой». 

 

Январь 

1. Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

2. Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

3. Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

4. Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 

5. Помощь в изготовлении снежных построек на групповом 

участке. 

 

Февраль 

1. Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

2. Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

3. Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

4. Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

5. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

6. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

« Весна - красна». 

2. Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

3. Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием 

родителей. 

4. Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

5. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

6. Консультация  по технике безопасности « Чем опасна оттепель 

на улице». 
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Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Беседа  «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

3. Подготовка к выставке ко дню космонавтики. 

4. Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

5. Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

6. Консультация «Будущий первоклассник» 

 

Май 

1. Организация выставки - поздравления к Дню Победы. 

2. Выставка рисунков и совместных работ «Великая отечественная 

война». 

3. Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к 

школе». 

4. Консультация «Адаптация детей в школе». 

5. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

подготовительной к школе группы № 3 

День недели Время НОД 

Понедельник 9:00-9:30 Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным  
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Примечание:  

СВ – свежий воздух 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 
 

 

окружением и соц. миром) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

15.15-15.45 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Вторник 9:00-9:30 Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 Развитие речи 

(Развитие речи) 

15.15-15.40 Физическое развитие 
(Физическая культура) 

Среда 9:00-9:30 Познавательное развитие 
(ознакомление с природным миром) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 

16.00-16.30 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Четверг 9:00-9:30 Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9:40-10.10 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

10.20-10.50 Физическое развитие 

(Физическая культура) 

Пятница 9:00-9:30 Развитие речи 

(Развитие речи) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

11.25-11.55 Физическое развитие 

(Физическая культура) (СВ) 
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