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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 04 разработана в соответствии со 

следующими документами и нормативными актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 октября 2012г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30348; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ И Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013г. №30038); 

- Устав МОУ Детский сад № 363. 

Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных 

областей с  учетом возрастных  и индивидуальных  особенностей детей  в 

различных видах  деятельности,  таких как  игровая,  включая  сюжетно-

ролевую  игру, игру  с  правилами и другие  виды  игры, коммуникативная 

 (общение взаимодействие  с взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание  и элементарный  бытовой  труд 

 (в помещениии  на  улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и  понимание 

 смысла музыкальных  произведений,  пение, музыкально-ритмические 

движения,  игры на  детских  музыкальных инструментах)  и  двигательная 

 (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Программа  группы № 04 направлена на психолого-педагогическую 

поддержку 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, основные 

организационные механизмы и условия реализации поставленных целей). 

Программа определяет следующие стратегические направления: 

1. 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 в соответствующих возрасту видах деятельности; 

2.Создание развивающей предметно-пространственной и 

образовательной среды, которая представляет собой систему материально-

технических, временных, пространственно- культурных, коммуникативных и 

организационных условий развития детей. 

Ведущие цели Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, инициативности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, на  создание условий  для развития    детей 

 раннего  и дошкольного возраста, открывающих возможности    для 

 позитивной социализации ребёнка, его  всестороннего  личностного 

 развития,  развития инициативы  и  творческих  способностей на  основе 

 сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих 

 дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными; 
- творчески организовать воспитательно-образовательный процесс с детьми; 
- использовать вариативные формы, позволяющие развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

формирования духовно-нравственных, социокультурных ценностей, охраны и 

укрепления физического здоровья и психологического благополучия ребенка в 

семье; 
создать условия для закрепления детьми полученного в семье 

положительного опыта взаимоотношений, образцов семейного поведения, 

отношений, деятельности посредством разнообразных форм работы с 

дошкольниками и их родителями; 

- построить систему работы по формированию у дошкольников предпосылок 
семейных традиционных ценностей, учитывающую особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
      Ведущие цели и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, в чтении художественной и познавательной литературы с 

учетом ведущего вида деятельности – детской игры дошкольника. 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При  разработке  Программы  авторы  опирались  на  лучшие  традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  
В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка  к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

программой, составленной на основе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основной образовательной программы дошкольного образования» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. И доп..- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.,  которая: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 



- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе № 04 

Социальный статус семей воспитанников: 

Количество 

детей             

27 / 100% Многодетных семей 2 / 7% 

 

Из них 

мальчиков             

11 / 41% Одиноких матерей  2 / 7% 

 

Из них 

девочек               

16/ 59% Вдовы (вдовцы) 0/ 0% 

Полных 

семей                 

20 / 74% Малообеспеченных семей /  % 

Неполных 

семей               

7 / 26% Социально-

неблагополучных семей 

0/ 0% 

 

Возрастная  характеристика  детей группы № 04 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 



болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 1 ребенок 

2 группа здоровья – 26 детей 

3 группа здоровья – 0 детей 

4 группа здоровья – 0 детей 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное 

мышление затруднено. Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и 

рассуждения, но они  ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Физическое  развитие 

К  8   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы. Их тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. У  них  отсутствуют  лишние  движения.  

Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  

контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Они  уже  способны  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет им  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). Они имеют  представление  о  своем  

физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  

здоровье,  заботиться  о  нем. Владеют  культурно-гигиеническими  навыками  

и  понимают  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у детей ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Ребята способны к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способны проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляют 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Могут сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме.  

Самостоятельность детей проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 



 В  сюжетно-ролевых играх  дети  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  

более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  

взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  присутствует  

несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  

новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Дети умеют заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством 

и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  

В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольники  внимательно 

слушают  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  у детей появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  8  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  

становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  



постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Речевое развитие 

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-8 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

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

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: они ищут разные способы решения одной и 

той же задачи. Дети  достаточно адекватно оценивают результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки. 

Дети определяют  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поют,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольники  могут самостоятельно  придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности 

современных детей: гиперактивность, любознательность, повышенную 

потребность к восприятию информации, современную социокультурную 

ситуацию развития ребенка, с учётом которой  мы формировали свою 

Программу: 

 Бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше 

источников  информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек) агрессивность доступной для ребенка информации; 

 Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в 

совокупности      с многоязычностьюразностность и иногда 



противоречивость предлагаемых разными      культурами образцов поведения 

и образцов отношения к окружающему миру; 

 Сложности окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение     

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям      формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных     качеств личности ребенка: 

 Быстрой изменяемости окружающего мира  новая методология познания 

мира      овладение ребенком комплексным инструментарием познания 

мира; 

 Быстрой изменяемости окружающего мира  понимание ребенком важности     

и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания 

дошкольного     образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия     излишних источников познания; 

 Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличия  многочисленных вредных для здоровья факторов  

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое  

возрастание роли инклюзивного образования      влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих  

 пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовываются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Рабочая программа группы № 04  разработана  на основе изучения 

контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их 

социального заказа как активных участников педагогического процесса и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 



дошкольного возраста 6 - 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Данная работа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 



Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками: 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям;  

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

- ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой; 

- ребенок интересуется природным миром родного края и полезными 

ископаемыми своего края.; 

- ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение 

к пожилым жителям города;  

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 

д.; 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: 

в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», проявляет инициативность и 

самостоятельность; 

- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы; 
- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике; 
- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе; 
- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные игры; 
Ребенок имеет представления: 

- об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного 

города;  
- о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; 

- о богатствах недр региона (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 

животном и растительном мире; о том, что краснохолмцы внесли большой 



вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; 
 

Ребенок знает: 
- название и герб своего города , реки (водоема), главной площади, мест 

отдыха; фамилии известных краснохолмцев (художников, писателей, врачей, 

героев ВОВ) другие близлежащие населенные пункты и города Тверской 

области ;  

- имеет некоторые представления о государственном устройстве России, ее 

символике, других странах мира, людях разных национальностей; 
- ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран 

мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек; 
- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса; 
- ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран 

мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек. 



 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы группы № 04 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 области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 



 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей группы № 04; 

- специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников группы № 04; 

- сложившиеся традиции МОУ Детского сада № 363. 

Содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений реализует принцип этнокультурной 

соотнесенности дошкольного образования. Ребенок с детства приобщается к 

истокам народной культуры своей страны, родного края. Особое внимание 

уделяется произведениям устного народного творчества, народным 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

России и культуры народов Поволжья. Одновременно программа предполагает 

воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу, 

приобщение детей к добру, красоте, пробуждению у детей чувства 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки, участвовать в 

охране окружающей среды. 

Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в гармоничном сочетании совместной, разделенной и самостоятельной 

деятельности детей и педагога не только в рамках образовательной 



 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного  образования. 

Цель и задачи деятельности группы № 04 по реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяются на 

основе анализа потребностей детей, родителей и педагогов, а также 

микросоциума, в котором находится детский сад. 

Потребности воспитанников 

Чтобы развитие дошкольника проходило в контексте разносторонних 

влияний, в условиях развития и воспитания детей обязательно должны 

присутствовать формы, уравновешивающие деструктивное влияние ИКТ, 

актуализирующие возрастные потребности в игре, социальном взаимодействии, 

художественном творчестве и контакте с природой. Таким образом, 

гармонизация познавательных потребностей воспитанников с учетом их 

природосообразности является основным направлением работы группы № 04. 

Ожидания родителей 

Изучение социального заказа родителей воспитанников группы № 04 

показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (80%) 

считает развитие ребёнка; 90% родителей желают, чтобы их ребёнок при 

выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; 

часть родителей (38%) хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-

речевые и художественно-творческие, физические способности их ребёнка. 

Ожидания общеобразовательной школы 

Расположенная вблизи детского сада МОУ СШ № 27 предъявляет 

ожидания, что у выпускника будет развита речь, сформированы предпосылки 

универсальных учебных действий, психологическая  готовность к начальному 

образованию, социально-коммуникативная компетентность, мотивация к 

обучению. 

Социальный заказ микросоциума 

Жители Тракторозаводского района, в котором расположен МОУ Детский 

сад № 363, молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста.  

Значимые характеристики дошкольного возраста 

Дошкольный возраст - значимый период в жизни человека т.к. от 

рождения до школы он проходит активный, уникальный путь развития. Это 

период интенсивного физического роста и общего укрепления организма, 

развития головного мозга, всех основных функций организма, формирования 

речевой культуры общения, нравственных качеств, трудовых навыков. Развитие 

ребенка представляет собой процесс физического, психического и социального 

созревания и охватывает все количественные и качественные изменения 

врожденных и приобретенных свойств. В процессе психического развития 

происходят существенные изменения в познавательных, волевых, 

эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт 

личности. 

При разработке рабочей Программы группы № 04 учитывается возрастная 

характеристика детей дошкольного возраста, определенная ведущими 

психологами и педагогами.  



 

Учитываются возрастные особенности современных детей (по данным 

исследований, проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО «От младенчества до 

школы»). 

Для дошкольников характерно комплексное развитие мыслительных 

операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень 

интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ 

встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с 

заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются 

повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 

возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой «порции» 

информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; 

информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем 

долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, 

что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 

информации за короткий промежуток времени. Современные дошкольники не 

испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, 

мобильным телефоном и пр.) и воспринимают их как реальный источник 

информации. 

У современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у 

ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять 

действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы – 

они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается 

их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной 

натуры. 

Таким образом, при разработке рабочей Программы группы № 04 

учитывалось, что с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность 

личного социального опыта и индивидуальную траектории развития 

современный ребенок обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их 

скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; 



 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и 

как субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих 

представлений) относиться событиям и явлениям, что соответствует тем 

потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для 

развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и 

самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности.  

Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации 

ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления основ 

ключевых компетентностей: коммуникативной, творческой, познавательной, 

здоровьесберегающей и информационной. 

На основании анкетирования, проведенных среди участников 

образовательных отношений в группе № 04 были определены направления и  

задачи для работы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

   А) Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Задачи:  

   1) развивать у дошкольников представления о безопасном поведении в 

различных жизненных ситуациях; 

   2) формировать навыки безопасного поведения 

Б) Модуль «Социализация» 

Задачи:  

   1) развивать у дошкольников навыки сотрудничества и партнерских 

отношений в различных видах деятельности, формировать навыки 

сплоченности в детских и детско-родительских коллективах на основе 

организации различных совместных видов деятельности и мероприятий; 

   2) создавать условия для благополучной позитивной адаптации  и 

социализации вновь комплектуемых групп раннего возраста. 

2.  Познавательное развитие 

А) Патриотическое  направление 

Задачи:  

   1) зародить интерес к истории России; 

   2) формировать гражданскую принадлежность, духовность, нравственно 

–патриотические чувства у детей дошкольного возраста. 

Б) экологическое направление 

Задачи:  

   1) создавать условия для познания и развития экологического отношения 

к окружающему миру и природе; 

   2)  обеспечивать функционированием экологическую тропу и различные 

экологические проекты. 

3. Художественно-эстетическое развитие 

А) Модуль «Продуктивная деятельность»  



 

Задачи: 

1) развивать творческое начало, опираясь на индивидуальное развитие 

ребенка. 

Б) Модуль «Музыка» 

Задачи:  

1) развивать музыкальные способности во всех доступных возрасту видах 

музыкальной деятельности. 

4. Речевое развитие 

Задачи:  

1) создать психолого- педагогическую и речевую поддержку ребенка.  

2) повысить психолого - педагогическую и воспитательную 

компетентности родителей. 

5. Физическое развитие 

Реализуемые принципы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 учет принципа культуросообразности и регионализма, обеспечивающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей, социально-правовой ситуации 

поволжского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

 учет системно-деятельностного принципа, который предусматривает 

возможность реализации содержания правового образования и безопасности в 

разных видах детской деятельности (игровой, речевой, познавательной, 

коммуникативной двигательной, театрализованной, поисковой, 

конструктивной, изобразительной и др.); 

 учет принципа возрастных возможностей в развитии ребенка, в 

освоении им вариативного содержания образования; 

 учет принципа нравственной обоснованности жизнедеятельности, 

ориентирующий на понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания. 

Климатические, демографические, национально – культурные условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Особенностями осуществления образовательного процесса в группе № 04 с 

учетом национально - культурных, демографических и климатических условий 

являются: 

1) обеспечение условий для формирования у детей целостного 

представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, 

регионе, и готовности включиться в практическую деятельность по его 

развитию. 

2) представления об истории Волгограда, Волгоградской области 

формируются через образовательные области, представляющие собой 

совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, 

которые обеспечивают овладение детьми норм и обычаев народной культуры; 

основными образовательными областями являются те, которые позволяют 



 

наиболее полно раскрыть специфику региона в прошлом и в настоящее время: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В своем единстве они раскрывают важнейшие специфические особенности 

города Волгограда, связанные с ведущей ролью промышленного производства 

во всех периоды цивилизационного и культурного освоения края, его ролью в 

Победе в Великой Отечественной войне.  Содержание каждой из 

образовательных областей нацелено на развитие практических навыков 

гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным миром 

региона. 

Реализуя региональное содержание образования, мы приобщаем детей к 

истокам культуры родного края и создаем условия для формирования: 

 представлений об основных способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического здоровья в природных 

климатических условиях Поволжья, конкретного места проживания; 

 первоначальных представлений о нравственной, этической, трудовой 

культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны и 

мира; 

 основных представлений об этнокультурных особенностях народов 

Поволжья на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками; 

 представлений об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 

окружении ребенка в сравнении с жизнью других регионов страны и мира 

(особенности внешнего вида, поведения); 

 представлений о своих достоинствах и способах активного проявления в 

познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми; 

 знание материала и техник художественной деятельности, традиционных 

для Поволжья; 

 знание способов создания художественного образа различными видами 

искусства. 

Реализация содержания краеведческого образования осуществляется в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Выбор методов, способов, приемов и форм работы позволяет формировать 

у воспитанников любознательность, увлеченность, практические социальные 

навыки. 

Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художественной 

литературы, сказок, легенд, их театрализация, беседы. Слушание народной 

музыки, песен и постановка танцев, изготовление макетов, народной игрушки, 

роспись по самодельной посуде или шаблонам одежды и других предметов 

домашнего быта позволяют приобщиться к сокровищам художественной 

культуры народов Поволжья. Экскурсии в музеи, по городу, сотрудничество с 

социальными партнерами, встречи с интересными людьми обогащают 

социальную коммуникацию ребенка. 

Для успешной педагогической деятельности в группе № 04 создаются 

соответствующие условия образовательной и предметно-пространственной 

развивающей среды: 



 

 подбирается доступная дошкольникам информация об образе жизни, 

культуре, верованиях, праздниках, нравственных представлениях, 

мировоззрении народов Поволжья в сопровождении иллюстративного 

материала; 

 к информационному материалу разрабатываются методические 

рекомендации к планированию этой работ. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6 –8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

При организации образовательной деятельности в группе № 04 

используются следующие вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности: 

- занятия непосредственно образовательной деятельности (НОД) которые 

представляют собой образовательные предложения для целой группы или 

подгруппы детей, а также индивидуально, осуществляемые под 

непосредственным руководством педагога с заранее запланированной 

образовательной целью и системой мотивации дошкольников (фронтальные 

занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные занятия); 

- различные виды игр дошкольников как свободная саморазвивающая 

деятельность и исследовательская деятельность детей, в том числе: свободная 

игра, игра-исследование, ролевая, сюжетная, и др. виды игр; 

- подвижные и традиционные народные игры с правилами под 

руководством взрослого или самостоятельные; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой 

как свободная и/или целенаправленно образовательная коммуникативная 

деятельность; 

- проекты различной направленности: исследовательские, поисково-

исследовательские, экспериментальные, познавательные и информационные; 

- художественно-творческая деятельность по восприятию художественной 

литературы и фольклора, заучиванию, рассказыванию, сочинению 

литературных текстов, восприятие различного вида произведений искусства 

(изобразительного, театрального, музыкального и др.); 

- непосредственно изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 



 

- непосредственно музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из различного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- организованная педагогами двигательная деятельность (овладение 

основными движениями и развитие физических качеств); 

- праздники, досуги, экскурсии, музейная, театральная, библиотечная 

деятельность, социальные акции т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 

выбираемых детьми, видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, носят личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения его со всеми субъектами образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

программой, составленной на основе основной образовательной Программы 

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

Васильевой. (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 год). 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами: 

 парциальная программа по социально - коммуникативному развитию 

(модуль «Безопасность»): 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина;  

 парциальные программы по познавательному развитию: 

- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 

- «Экологическое воспитание в детском саду», С. Н. Николаева; 

 парциальная программа по речевому развитию: 

- «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова. 

Формы НОД в группе № 04 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми 

Групповая 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 



 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного 

характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком — трудности в 

индивидуализации обучения 

Одна из форм организации образовательной деятельности — 

непосредственно образовательная деятельность в форме занятия педагога с 

ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). 

Классическое занятие может быть построено:  

- как занятие по усвоению новых знаний и умений;  

- занятие по их закреплению и обобщению;  

- занятие по творческому применению полученных знаний, усвоенных 

умений и навыков. 

При этом оно может и комбинировать вышеперечисленные задачи — 

становиться комбинированным занятием. Обычно для этого требуется 

объединение разных частей организованной образовательной деятельности, 

направленных на решение различных развивающих, воспитательных и 

обучающих задач, с помощью единой темы. 

Организация непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разных формах 

 

 

Игровая 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. 

В деятельности непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, 



 

развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

 

 

 

Коммуникативная 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте) 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в  других видах 

деятельности. 

 

 

Познавательско-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 

 

Конструирование и 

Представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 



 

изобразительная 

деятельность 

Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 

Музыкальная 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

группы № 04 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени 

Наблюдение  в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку) 

Индивидуальные  игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 

дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр. 

Создание  практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам 

Трудовые  поручения сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр. 

Беседы  и разговоры с детьми по их интересам 

Рассматривание  разнообразного содержания 



 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов  

Индивидуальная  работа с 

детьми  

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

Двигательная  деятельность 

детей  

 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня 

Работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок 

времени 

Подвижные  игры и 

упражнения 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

Наблюдения  за объектами и 

явлениями природы 

направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

Экспериментирование  с объектами неживой природы 

Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

с песком, со снегом, с природным 

материалом 

Элементарная  трудовая 

деятельность 

на участке детского сада 

Свободное  общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня в группе № 04 организуется работа, 

ориентированная на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Данная организация носит преимущественно подгрупповой характер.       

Основная задача: создание условий для овладения детьми средствами 

деятельности.   

Виды деятельности детей: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-



 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками 

или самим ребёнком, 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. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. Поэтому, что бы такая 

«стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в МОУ Детском саду №363 созданы условия, 

необходимые для развития детской инициативы.   

Способы поддержки детской инициативы: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 



 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

 



 

2.1.1.Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО).  

Направления работы: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 



 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 

и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

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

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

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

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

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

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

место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 



 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

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

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

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

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 



 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

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

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

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

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

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

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

Социальное развитие детей дошкольного возраста в МОУ Детском саду №363 

 
Основные темы ознакомления дошкольников с социальной действительностью: 

 Человек 

 Семья 

 Дом 

 Город 

 Страны 

 Планета Земля 

 Почта 

 Поликлиника 

 Детский сад 

 Школа 

 Музей 

 Театр 

Культура 

быта 

Мир, в 

котором мы 

живем 

Природа и 

ребенок 



 

Формы организации обучения   ознакомления   детей с социальной 

действительностью: 
 Интегрированные занятия 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Беседа 

 Продуктивная деятельность 

 Развивающие игры 

 Творческие игры 

 Художественная литература 

 Аудиовизуальные средства 

 Праздники и развлечения 

 Трудовая деятельность 

 Опытно-исследовательская 

деятельность, наблюдение 

 Общение с детьми других групп, 

МОУ 
 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

- Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение 

Экспериментировани

е 

- Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 Транспорт 

 Магазин 

 Праздники 

 Предметы ближайшего окружения 

Содержательный(представлени

я ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(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, памятниках 

- Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

- 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, к 

родному языку 

- Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность 

- Познавательная 

деятельность 

 



Основные разделы патриотического воспитания дошкольников: 

Мой дом – моя семья 

 Знакомим с русской народной культурой. 

 Столица нашей Родины – Москва. 

 Земля – наш общий дом. 

 Защитники Отечества. 

Система работы по формированию у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в группе № 04 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и    

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – 

неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

 Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способностей к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

 

 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения в группе № 04: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улицах 

города 

Ребенок и 

природа 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок дома 

Основные направления деятельности 



 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества  нужны и для безопасного поведения. 
 

Трудовое воспитание дошкольников в группе № 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации трудовой деятельности в  группе № 04: 

Поручения 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные; 

Дежурство (не более 20 мин) 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект; 

Коллективный труд (не более 35-40 мин) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей: 

1 группа методов 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 Решение маленьких логических задач, загадок 

Виды труда 

Ручной труд 

(мотивация – сделать 

приятное взрослому, 

другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 
 

Хозяйственно-

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная 

деятельность) 

Навыки 

культуры 

быта 

(труд по 

самообслужи

ванию) 

Типы организации труда детей 

 

Труд рядом 

 

Коллективный труд 

 

Индивидуальный труд 

 

Совместный труд 

 

Общий труд 

Труд в 

природе 

 



 

 Приучение к размышлению, эвристические беседы 

 Беседы на этические темы 

 Чтение художественной литературы 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

 Рассматривание иллюстраций 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 Придумывание сказок 

2 группа методов 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

 Приучение к положительным формам общественного поведения 

 Показ действий 

 Пример взрослого и детей 

 Целенаправленное наблюдение 

 Организация интересной деятельности (общественно полезный 

характер) 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 Создание контрольных педагогических ситуаций 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в группе № 04 в рамках образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении следующих действий: 

 - поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли;       

- поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами; 

- предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

        - поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства;  

- предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. Взрослые поддерживают инициативу в разных 

видах деятельности: 

 - предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров 

по игре и совместным действиям;  

- помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное;  

- поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками;  

- поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия, получая при этом социальную поддержку;  

- поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними, опираясь на социальную оценку и поддержку в 

ситуациях успеха.  

Взрослые создают ситуации успеха для каждого ребенка, способствуют 

развитию предпосылок творчества:  



 

- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия, поддерживая инициативность и стремление к успеху; 

 - поощряют использование в игре предметов-заместителей, наблюдая 

социально принятые способы действий с ними;  

- поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт: 

 - поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности;  

- поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения; 

- помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 

услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации: 

- поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и 

пр.); 

- предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому 

и другим детям.   

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности:  

Коммуникативная деятельность 

 в повседневном речевом взаимодействии с окружающими людьми;  

 при введении в звуковую действительность на занятиях; 

 в процессе освоения грамоты;  

 при ознакомлении с окружающим миром и самим собой (мир природы, 

рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений);  

Игровая деятельность 

 коммуникация в ролевых играх;  

 коммуникация в сюжетных играх; 

 в режиссерских играх; 

 в играх с правилами;  

 в играх-драматизациях;   

Двигательная деятельность  

 среди предметного и социального окружения; 

 в режимных моментах;  

 в образовательной деятельности;   

Познавательно-исследовательская деятельность 

 при ориентировке в предметном и социальном окружении; 

 при развитии элементарного логического мышления; 

 в процессе ознакомления с окружающим миром и самим собой (мир 

природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 



 

 в процессе познавательной логико-экспериментальной активности;  

Конструктивная и элементарная трудовая деятельность  

 социально-коммуникативные взаимодействия при конструировании из 

различных видов конструкторов, в том числе программируемых;  

  социально-коммуникативные взаимодействия при выполнении 

трудовых поручений и самообслуживании;  

 социально-коммуникативные взаимодействия во время 

организованного дежурства; 

 социально-коммуникативные взаимодействия в проектной активности;  

Деятельность, направленная на восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 социально-коммуникативные взаимодействия при ознакомлении с 

художественной литературой и развитии речи; 

 социально-коммуникативные взаимодействия «автор-читатель» в 

процессе самостоятельного чтения.   

 

2.1.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. 

пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 



 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.): 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей;  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 



 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Основные цели и задачи  

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. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть 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. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

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

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

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

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

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

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

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 



 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

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

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

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

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

своюдеятельность в соответствии со временем; различать длительность 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 



 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  



 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

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

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 



 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 



 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

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

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

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

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 



 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

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

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

желание помогать взрослым. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

в группе № 04 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания 

 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками, дружеского 

взаимоотношения 

 

Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия:«педагог – дети», «дети – 

дети». 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

внимания,  памяти 

Развитие творчества 

Конструктивное 

творчество 

Занятия по развитию 

логики 

 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Экспериментирование с 

природным    материалом 

Развивающие игры 

Использование схем, 

символов, знаков 



 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно –

содержанием которого является формирование у детей способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в группе № 04 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми 

познавательного опыта в разных видах деятельности: 

- предоставляют возможность самостоятельно планировать 

познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, 

определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного 

результата, стремление достичь хорошего качества); 

- предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и 

пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов; 

- поддерживают в стремлении находить различные способы решения 

проблем с помощью самостоятельных действий; 

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам); 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: 

- поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 

новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.); 

- поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 

решать задачи и пр.); 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной деятельности: 

- поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей; 

- поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом; 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации: 

- предоставляют возможность обмениваться информацией; 

- поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

 



Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста в группе № 04 

 
 

 

 

Речевое развитие 
Основные цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позицияпедагога при организации жизни детей в 
детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  

и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка позиции 
педагога на 
личностноориентированноевзаимодейс
твие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксацияуспеха, достигнутого 
ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный 
фон для проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 
 



Формы работы с детьми в группе № 04 

по формированию элементарных математических представлений 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

*ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

- интегрированные  занятия  

-проблемно-поисковые 

ситуации 

- упражнения 

- игры (дидактические, 

подвижные) 

- рассматривание 

- наблюдение 

- досуг,  КВН,  чтение  

-игровые 

упражнения 

- объяснение 

- рассматривание  

- наблюдение 

- игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в группе № 04 

Цель и задачи: 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  
 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы в группе № 04 по направлению «Детское экспериментирование» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

 Детское  

экспериментирование 

5-8 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

- интегрированные занятия 

- экспериментирование 

- обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной среде 

- игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

- игровые упражнения 

- игры (дидактические, 

подвижные) 

- показ 

- тематическая прогулка 

- КВН (подг. гр.) 

- игровые упражнения 

- напоминание 

-  объяснение 

- обследование 

- наблюдение 

- наблюдение на 

прогулке 

-игры 

экспериментирования 

- развивающие игры 

- проблемные ситуации 

- игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

- игры-

экспериментирования  

- игры с использованием 

дидактических материалов  

- наблюдение  

- интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

Опыты  Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 
 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 
 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
 



 

Ребенок и мир природы 

Ознакомление с миром природы. 

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

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

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. 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

5-8 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Игровые обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

-Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

-Целевые прогулки 

-Экологические акции 

-Экспериментирование, 

опыты 

-Моделирование 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Игровые обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

-Подкормка птиц 

-Выращивание растений 

-Экспериментирование 

-Исследовательская 

деятельность 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Игры с правилами  

-Рассматривание 

-Наблюдение  

-Экспериментирование 

-Исследовательская 

деятельность 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Моделирование 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 



 

-Исследовательская 

деятельность 

-Комплексные, 

интегрированные занятия 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Беседа  

-Рассказ  

-Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

-Проектная деятельность 

-Проблемные ситуации 

-Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

-Беседа  

-Рассказ  

-Создание коллекций 

-Проектная деятельность 

-Проблемные ситуации 

-Деятельность в уголке 

природы  

 

 



2.1.3. Образовательная область  

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

1. Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

2. Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 



 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы – 

зубы – язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 



 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 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. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников  

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 



 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 



 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Система работы по развитию речи детей в группе № 04 

Методы развития речи 

 

Основные направления работы по развитию речи детей  
1.Разви

тие 

словаря 

 

 

2.Воспита

ние ЗКР  

3.Формиров

наие 

грамматичес

кого строя 

языка 

4.Развитие 

связной речи: 

4.1.Диалоги-

ческая речь 

(разговорная) 

4.2.Монологи-

ческая речь 

(рассказывание 

5.Формирв. 

элементарно

го осознания 

явлений 

языка и речи 

(различение 

звука и 

слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

6.Воспитан

ие любви и 

интереса к 

художестве

нному 

слову 

7. 

Коррекция  

нарушений 

речевого 

развития 

 
Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип  

коммуникат

ивно-

деятельностн

ого подхода 

к развитию 

речи 

Прин

цип 

разви

тия 

язык

ового 

чутья 

Принцип 

формиров

ания 

элементар

ного 

осознания 

явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвя

зи работы 

над 

различны

ми 

сторонами 

речи 

 

 

Принцип 

обогаще

ния 

мотивац

ии 

речевой 

деятельн

ости 

Принцип 

обеспече

ния 

активной 

языковой 

практики 

 



 

методы по использованным средствам 

Наглядные: 

Непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам) 

Словесные: 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть; 

Пересказ; 

Обобщающая беседа; 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

методы в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные: Продуктивные: 

метод наблюдения и его разновидности,  

рассматривание картин,  

чтение художественной литературы,  

пересказ, 

заучивание  наизусть,  

игры-драматизации,  

дидактические игры. 

обобщающая беседа,  

рассказывание,  

пересказ с перестройкой 

текста,  

дидактические игры на 

развитие связной речи,  

метод моделирования,  

творческие задания. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в группе № 04 

в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Взрослые поддерживают детей в стремлении находить различные способы 

решения речевых проблем с помощью самостоятельных действий: 

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам); 

- поощряют самостоятельные речевые игры-упражнения, направленные на 

овладение звукопроизносительной стороной речи и развитие речевого аппарата 

(игры-повторялки, чистоговорки-скороговорки, звуковые перевертыши и др.); 

Взрослые поощряют инициативу ребенка в соединении познания и речи: 

- поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, обозначить словом свои 

интересы и поиск, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

- поощряют интерес к познавательной литературе и знаково-символическим 

языкам (пиктография, графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности: 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурн

ая 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художествен

ная 

литература 

Изобразитель

ное искусство, 

музыка, театр 

НОД по 

другим 

разделам 

Программы 



 

- поощряют открытый речевой поиск вариантов решения проблемных 

ситуаций, придумывание и озвучивание необычных идей и ситуаций общения; 

- поощряют словотворчество, стихотворчество, придумывание 

альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации: 

- предоставляют возможность обмениваться информацией; 

- поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям; 

- обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов  и явлений, действиями, свойствами и качествами, 

назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

- создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования); 

- развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую и полилогическую речь); 

- приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание аудиозаписей, беседуют о 

прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения); 

- развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• сенсорная деятельность по чувственному обследованию предметов и 

явлений в сочетании с речевым сопровождением; 

• ознакомление с предметным и социальным окружением; 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, 

рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 

• ознакомление с природой; 

• расширение экологических представлений; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• речевая деятельность по актуализации элементарного логического 

мышления; 

Конструктивная деятельность 

• речевая деятельность и обогащение словаря в процессе конструирования 

(пластмассовые 

конструкторы, механические конструкторы, программируемые 

конструкторы, конструирование из бумаги); 

• обогащение лексики в художественном конструировании; 

• обогащение лексики в процессе ручного труда; 



 

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы 

и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

• чтение художественной литературы; 

Элементарная трудовая деятельность 

• трудовые поручения; 

• организованные дежурства; 

• проектная деятельность; 

Игровая деятельность 

• игры с правилами; 

• подвижные игры; 

• сюжетные игры; 

• ролевые; 

• режиссерские; 

• игра – драматизация; 



Формы  работы  с детьми группы № 04 по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

5-8 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

- Сценарии активизирующего 

общения 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

-Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта(фактическая беседа, 

эвристическая беседа) 

-Образцы       коммуникативных                             

кодов взрослого 

- Коммуникативные тренинги 

- Тематические досуги 

-  Гимнастики 

 (мимическая, язычковая) 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

- Театрализованные игры 

- Игры с правилами. 

-Игры парами (настольно-

печатные)  

-Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

5-8 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

-Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

-Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-8 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

-Чтение художественной 

литературы 

-Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

-Чтение художественной и 

познавательной литературы 

-Творческие задания  

-Пересказ  

-Литературные праздники 

-Досуги 

-Презентации проектов 

-Ситуативное общение  

-Творческие игры 

-Театр 

-Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

-Физкультминутки, прогулка,  

работа в театральном уголке 

-Досуги 

-Кукольные спектакли 

-Организованные формы работы 

с детьми 

-Тематические досуги 

-Самостоятельная детская 

деятельность  

-Драматизация 

-Праздники 

-Литературные викторины 

-Пересказ 

-Драматизация 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная деятельность 

-Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4.Развитие литературной речи 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения.  

 Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову в группе № 04 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:  

-Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

-Закрепление и уточнение словаря; углубление понимания уже известных 

слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 

выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 



 

-Активизация словаря. 

-Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных). 

Направления словарной работы 

-Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

-Усвоение слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

-Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщение предметов по существенным признакам. 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

-Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

-Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми. 

-Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Образовательной программой. 

-Значимость слова для решения воспитательных задач. 

-Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

-Значимость слова для понимания детьми данного возраста 

художественных произведений. 

-Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть 

по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм. 

-Отбор слов, относящихся к разным частям речи. 

Принципы словарной работы 

-Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 

-Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

-Семантизация лексики(раскрытие значение новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

-Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

-Использование наглядности как основы для организации познавательной 

и речевой активности. 

-Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельности. 

 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 



 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, марш), 

театральном, фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видами 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 



 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 



 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

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

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

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

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

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

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 



 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

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

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

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

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 



 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 

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

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

гимнастику — коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 



 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

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

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 

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

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 



 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

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

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 



 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 фронтальная ОД; 

 индивидуальная ОД; 

 художественно-эстетическая деятельность в ходе другой ОД; 

 праздники, развлечения; 

 театрализованная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей. 

В группе № 04 создана развивающая предметно-пространственная  

образовательная среда, обеспечивающая развитие творческой активности: 

 уголок детской творческой деятельности; 

 уголок музыкальной деятельности; 

 уголок театрализованной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 
 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

- Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе, основы 

- Дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

- Воспитывать 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

- Формировать 

знания о Родине, 

Москве 

- Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

- Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, 

сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый 

интерес 

- Развивать 

- Развивать 

устойчивый интерес 

детей к разным видам 

изобразительной 

деятельности 

- Развивать 

эстетические чувства 

- Учить создавать 

художественный образ 

- Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

Система музыкального воспитания  

 
 

 
Музыка 

( непосредственно образовательная 

деятельность) 
 

Праздники и развлечения 

 
Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Музыка в других видах 

образовательной деятельности 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

- комплексные 

- тематические 

- традиционные 

- интегрированные 
 

 - театрализованные 

музыкальные игры 

-музыкально-

дидактические игры 

- игры с пением 

- ритмические игры 

 

- театрализованная 

деятельность 

- оркестры 

- ансамбли 

- концерты 
 
- творческие занятия 

- развитие слуха и голоса 

- упражнения в освоении 

танцевальных движений 

- обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах 
 

 



 

экологической 

культуры 

 - Подводить к 

умению 

представлять 

себя в роли 

животного, 

растения, 

передавать его 

отклик, 

характер, 

настроение 

окружающих 

предметов 

- Учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства, 

назначение 

- Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

- Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства 

поступки, события, 

соотносить со 

своими 

представлениями о 

красивом, 

радостном, 

печальном и т.д. 

- Развивать 

представления 

детей об 

архитектуре 

- Формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, 

симметрии, 

формы, ритма 

- Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, 

для чего создаются 

красивые вещи 

-  Содействовать 

эмоциональному 

общению 

фантазировать, 

экспериментировать 

- Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные 

события 

- Развивать 

художественное 

творчество детей 

- Учить передавать 

животных, человека в 

движении 

- Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в группе № 04 в рамках образовательной 

области«Художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – 

продуктивной, музыкальной и театрализованной деятельности: 

- поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем различными средствами; 

- поощряют самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей; 

- предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и 

средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя из 

собственных позиций, предпочтений; 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 



 

- поддерживают стремление проводить свободное время в разнообразной 

творческой деятельности; 

- поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств; 

- поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

- поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера; 

Взрослые создают широкие возможности для творческого 

самовыражения детей в разных видах деятельности: 

- поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник; 

- поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 

приемов лепки; 

- поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

- поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество 

детей (использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное 

чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах; 

- поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового); 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

- поощряют обмен между детьми информацией эстетического и 

творческого характера, поддерживают обращение ребенка к собственному 

опыту, знаниям и умениям в разных видах эстетической творческой 

деятельности; 

- поддерживают стремление детей получать информацию об эстетике 

жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 

мероприятия и пр.) из разных источников. 

Педагогические условия созданные в группе № 04 для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

-Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

-Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

-Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоратив-

но-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру 

-Способность эмоционального переживания. 

-Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

-Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  



 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения.   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Достижению целей художественно-эстетического развития детей группы 

№ 04  способствуют следующие виды деятельности: 

Изобразительная деятельность 

•рисование; 

•лепка; 

•аппликация; 

Музыкальная деятельность 

•пение; 

•слушание музыки; 

•музыкально-ритмические движения; 

•танцы; 

•игра на музыкальных инструментах; 

• музыкальные игры, забавы и развлечения, праздники; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• эстетика сенсорной деятельности по чувственному обследованию 

предметов и явлений в сочетании с музыкальным сопровождением; 

• эстетические аспекты ознакомления с предметным и социальным 

окружением; 

• эстетические аспекты деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений); 

• ознакомление с природой, её красотой и разнообразием форм; 

• эстетическая сторона формирования экологических представлений; 

Конструктивная деятельность 

• конструирование из бумаги; 

• художественное конструирование; 

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы 

и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

• чтение художественной литературы; 

Элементарная трудовая деятельность 



 

• поручения; 

• дежурства; 

• проектная деятельность; 

Игровая деятельность 

• дидактические игры; 

• словесные игры; 

• музыкально-дидактические и подвижные игры; 

Виды детского конструирования: 

-Из строительного материала. 

-Из бумаги. 

-Из природного материала. 

-Из промышленных отходов. 

-Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

-Конструирование по модели. 

-Конструирование по условиям. 

-Конструирование по образцу. 

-Конструирование по замыслу. 

-Конструирование по теме.  

-Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Формы  работы  с детьми в группе № 04 по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

Продуктивн.  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирова

ние 

2.Развитие 

детского 

творчества 

3.Приобщен. 

к  изобрази-

тельному 

искусству 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

-Рассматривание 

предметов искусства 

-Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

-Рисование  

-Аппликация  

-Лепка 

-Художественный труд 

-Интегрированные 

занятия 

-Дидактические игры 

-Художественный 

досуг 

-Конкурсы  

-Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

-Игра 

-Игровое 

упражнение  

-Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

-Проектная 

деятельность  

-Создание 

коллекций 

-Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

-Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

-Самостоятельное 

художественное 

творчество 

-Игра 

-Проблемная ситуация 
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2.1.5. Образовательная область  

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 

2.6.ФГОС ДО). 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности группы № 04 являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

4.Развитие  

музыкально-

художествен

ной деят-ти; 

 приобщение 

к музыкальн. 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Все группы -Занятия 

-Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

-Беседы с детьми о 

музыке 

-Музыкально-

дидактическая игра 

-Театрализованная 

деятельность 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике; 

- во время 

умывания; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

-при 

пробуждении. 

-Музыкально-

дидактическая 

игры 

Индивидуальная 

работа 

-Праздники, 

развлечения 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, 

телевизор 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Импровизация 

мелодии на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

-Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

-Составление 

композиций танца 

-Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Игры—драматизации 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

-Детский ансамбль, 

оркестр 



 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. Взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 

на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Цели и задачи по физическому развитию: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

3.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

4.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

5.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

6.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

Направления физического развития: 



 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

-связанной с выполнением упражнений; направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость;  

-способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

-связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

-систематичность и последовательность; 

-развивающее обучение; 

-доступность; 

-воспитывающее обучение; 

-учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

-сознательность и активность ребенка; 

-наглядность. 

Специальные: 

-непрерывность; 

-последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

-цикличность. 

Гигиенические: 

-сбалансированность нагрузок; 

-рациональность чередования деятельности и отдыха; 

-возрастная адекватность; 

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

-осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

Практические: 

-повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

-проведение упражнений в соревновательной форме. 



 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 



 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

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

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в группе № 04 

в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности: 

- предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий 

по обеспечению здоровья в игровых ситуациях; 

- поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур; 

- предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице; 

- поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости»; 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность: 

- поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т.п.; 

- поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни; 

- поддерживают стремление детей к овладению двигательными навыками 

и совершенствованию физических качеств в систематической самостоятельной 

тренировочной деятельности; 

- поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья; 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность: 

- предоставляют возможность детям использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 



 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. 

д.; 

- предоставляют возможность активно использовать предметы, 

спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.); 

- предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей; 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной 

испортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют использование 

различных источников информации: 

- предоставляют возможность получать информацию о различных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях, турнирах и Олимпиадах; 

- вместе с детьми обсуждают участие и победы/поражения спортсменов в 

различных соревнованиях. 

Система физкультурно - оздоровительной работы  

в группе № 04 

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма 

ребёнка в двигательной деятельности, давать возможность  ему ощущать 

радость и удовольствие от умения управлять своим телом 

№ Название блока Содержание работы 

1. 

Обеспечение и 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

- щадящий режим 

- организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 

- профилактические, оздоровительные мероприятия, беседы 

2. 

Создание условий для 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

- планирование двигательной деятельности 

- разработка конспектов двигательной деятельности 

- планирование физ. мероприятий 

3. 

Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры 

-проведение утренней гимнастки, гимнастки после сна, 

корригирующих, пальчиковых, и т.д. 

- двигательная деятельность в разных формах, физ. досуги, 

спорт.праздники 

- подвижные игры  

- спортивные игры 

- пешие прогулки 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- недели здоровья 

4. Диагностика 
- проведение диагностики физической подготовленности 

дошкольников (на начало и конец года) 

5. 

Организация активного 

отдыха и 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей 

- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 

- использование сезонных видов спорта 

6. 
Закаливание детского 

организма 

- проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры  



 

- хождение босиком 

- гигиеническое мытьё ног 

- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на 

занятиях на свежем воздухе 

- хождение по массажным коврикам 

7. Работа с родителями 

- день открытых дверей 

- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно- массовых мероприятиях 

детского сада 

- пропаганда ЗОЖ 

8. 

Медико – 

педагогический 

контроль 

- проверка условий санитарно – гигиенического состояния мест 

для двигательной деятельностии физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 

9. 
Работа по охране жизни 

и здоровья детей 

- создание условий для двигательной деятельности 

- соблюдение ТБ 

- санитарно – гигиенических требований и норм при подготовке, 

проведении двигательной деятельностизанятий 

- инструктажи 



 

Использование здоровьесберегающих технологий в группе № 04 
Виды здоровье-

сберегающих педаго-

гических технологий 

Время проведения в режиме дня 
Особенности методики 

проведения 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин. 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Во время двигательной деятельности, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности.  

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее про-

ведения. В МОУ используются  

элементы спортивных игр 

Релаксация 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 

Используется спокойная 

классическая музыка 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми про-

блемами. Приводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветрить  помещение, дать 

детям инструкции об обяза-

тельной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры 

Гимнастика после сна 
Ежедневно после дневного сна,  

10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках; ходьба 

по ребристым дощечкам, по 

массажным коврикам 

 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Физическая культура 

2 раза в неделю в тренажерном зале.  

1 раз в неделю на воздухе, 

 30 мин.  

 

Проводятся в соответствии 

программой. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить 

помещение, влажная уборка пола 

Коммуникативные игры 
1-2 раза в неделю по 25 мин. со 

старшего возраста 

Строятся по определенной схеме 

и состоят из нескольких частей. 

В них входят беседы, этюды и 

игры разной степени 

подвижности, рисование и лепка. 

 

 

 



 

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, 

направленныхна 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  разноуровневого 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; 

 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: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психологическом 

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; 



 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

В МОУ Детский сад № 363 работа по данному направлению 

осуществляется по программе Н.А. Фоминой «В ритме сказок». В МОУ 

Детский сад №363 оказывается родителям (законным представителям) 

платная образовательная услуга «В ритме сказок». Основной целью 

данной услуги является содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника. Главная задача – укрепление здоровья детей: формирование  

правильной осанки, предупреждение развития плоскостопия, содействие 

развитию органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и 

нервной системы организма; развитие физических качеств: гибкости, 

выносливости, координации движений, мышечной силы; воспитание 

умения эмоционального выражения в движении.  

Система оздоровительной работы в группе № 04 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичност

ь 

Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

 

Ежедневно  

Воспитатели, 

старшая 

медсестра, 

педагог-

психолог 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

ФК 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

инструктор  по 

ФК 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на воздухе. 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

2.3. Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор  по 

ФК 

2.4. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

 

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

2.5.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инстр по ФК 

воспитатели, 

муз.рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  В течение 

года 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

3.1. Витаминотерапия 2 р/ год Старшая 

медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

Старшая 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

В течении 

года 

Старшая 

медсестра 



 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

4. Закаливание В течении 

года 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

4.1. Контрастные воздушные ванны После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

пом. 

воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

Система комплексных мероприятий по физическому воспитанию 

в группе № 04 

1.Утренняя гимнастика. 

2. Упражнения для исправления осанки: 

А. и. п.: лечь на живот, руки за головой, согнуты в локтях, ладонями к шее. 

Стопы подсунуть под неподвижный предмет. Поднять туловище вверх – 

назад, как можно выше разводя локти, наклоняя голову назад, сильно 

прогибаясь в грудной 

части – вдох, вернуться в и.п. – выдох; 

Б. «мостик» - и.п.: лежать на спине, ноги на ширине плеч, согнуты в 

коленях. 

Опираясь на руки и ноги, сделать «мостик». Вернуться в и. п. 

В. и.п.: стать спиной к стене, ноги вместе, руки на поясе. Присесть, затем 

вернуться в и.п. 

3. Упражнения для коррекции свода стопы: 

А. Ходьба на носках; 

Б. Ходьба на наружных краях стопы, затем внутренних краях стопы. 

Чередовать; 

В. Ходьба по палке; 

Г. Сидя на стуле, ноги поставить на носок, затем на пятку. Чередовать; 

Д. Захват ногами мяча, палки; 

4. Лечебная физкультура. 

5. Двигательная активность детей в течение дня. 

6. Развитие дыхания. 

Правильное дыхание – необходимое условие полноценного физического 

развития. 

Детям для обучения правильного дыхания можно предложить следующие 

упражнения: 

А. «Часики 2 – встать прямо, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Размахиватьпрямыми руками вперед – назад, произносить «тик – так»; 

Б. «Петушок машет крыльями» - встать прямо, руки опустить. Поднять 

руки черезстороны, затем похлопать по бедрам. Выдыхая произносить «ку – 



 

ка- ре- ку»; 

В. «Паровозик»- ходить по комнате, выполняя попеременно движения 

руками иговорить «чух – чух–чух»; 

Г. «Цветочек» - сделать вдох и задержать дыхание: понюхай цветочек, 

вдохниаромат; 

Д. «Свеча» - сделать вдох, подуть на пламя свечи медленно и посмотреть, 

как онобудет отклоняться. Задуть свечу резким выдохом; 

Е. «Кто больше?» - сохранять дыхание и правильно его расходовать: «Чей 

паровоз дольше гудит?» и «Чья дудочка дольше поет?». 

Схема закаливания в группе № 04 

1. Воздушная ванна с утренней зарядкой (в трусах и майках без рукавов). 

Продолжительность 10-15 мин. 

2. Умывания водой с постепенным снижением тем.от +28 до +16 (летом) 

идо +18 (зимой). Дети моют лицо, шею, верхнюю часть груди и руки выше 

локтя. 

3. Полоскание рта, горла кипяченой водой комнатной темп. с добавлением 

лекарственных растений 2 раза в день (утром и вечером). На каждое 

полоскание используется около 1/3 стакана воды. 

4. Дневной сон. 

5. Прогулка 2 раза в день при тем.от +30 до -15. 

6. Пребывание летом под лучами солнца от 5-6 мин. до 10-15 мин. 2-3 раза 

в день. 

7. Контрастное обливание ног (стопы и нижней трети голеней) водой темп. 

+38 +28 перед дневным сном. Летом обливание ног после прогулки с 

постепенным (каждые 5-7 дней на 1С) снижением тем.воды от +28 до +16. 

 

Региональный компонент 

В группе № 04 осуществляется развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской  

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические. 

 

 

 



 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Волгограда,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Волгоградской 

области. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Волгоградской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Волгоградской области.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Волгоградской 

области. 

 

Методическое обеспечение: 

В.А. Брылёв Экскурсии в родную природу. Научно-популярные очерки по 

географии Волгоградской области – М.: «Глобус», 2009. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое вза-имодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 
 

  



 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДО: 

 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

2. Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

3. Содействие ребенку в формировании положительной концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 

       Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 
педагогической деятельности. 
      Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  
      Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 
выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 
воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 

1.Построение субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 
педагогической диагностики.  
2. Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  



 

3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах, путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  
4. Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театра-лизованных и т.д.), позволяющих 
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 
реализации детских интересов и жизненной активности.  
5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 
игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 
дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей  на  основе  

свободного  детского  выбора,  строятся  по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества). 
6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

7.Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

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

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

8.Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода 

к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 



 

  
9. Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).  
10. Интеграция образовательного содержания программы. 

 
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Детского сада. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 



 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, МОУ занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в МОУ. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к МОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

МОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями подготовительной  группы № 04 

Месяц Мероприятие Ответственные 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики ( оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: - оптимизация работы с 

группой детей; 
 

- построение индивидуальной образовательной траектории детей 

дошкольного возраста. 

Методы мониторинга: 

1. Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и 
педагогических ситуациях.  
2. Метод экспертной оценки – анкетирование (фиксируют родители, 
оба воспитателя группы).  
3. Беседы, интервью с детьми среднего возраста. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год – сентябрь, май 

 

 

3.   Организационный раздел 
 

3.1.Психолого-педагогичекие условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги должны: 



 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

симпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

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

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Театрализованные 

игры. 

 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты 

и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 



 

образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

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

декорации и др.). 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

 

 

Лист  здоровья  воспитанников 

 

Списочный состав воспитанников: 26 человек 
 

№ Ф.И. ребёнка  Группа 

здоровья 

Наличие хронических 

заболеваний 

1 Алиев Александр   

2 Амряева Айлина   

3 Белухина София   

4 Болкунов Михаил   

5 Гогин Артём   

6 Горелова Валерия   



 

7 Донскова Елизавета   

8 Зацепина Екатерина   

9 Калашников Николай   

10 Каменева Маргарита   

11 Косинцев Максим   

12 Крутина Дарья   

13 Кушнин Воислав   

14 Лебедева Александра   

15 Майорова Дарья   

16 Минаев Владимир   

17 Овечкин Ростислав   

18 Овчаров Степан   

19 Порошин Ровшан   

20 Русякина Алёна   

21 Сиволобова Елена   

22 Солоненко Ульяна   

23 Сусевич Глеб   

24 Черенков Даниил   

25 Чернышков Егор   

26 Шевченко Милана   

27    

28    

 

разделение по группам здоровья:  

o первая - 1 человек,  

o вторая – 25 человек,  

o третья – 0 человека 

 наличие хронических заболеваний:  

o ______________ человек 

 

 

План оздоровительных  и профилактических  мероприятий 
 

№ 

п/п 

Содержание Возраст  Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Оптимизация режима 

 Организация   жизни   

детей   в 

адаптационный  период, 

создание комфортного 

режима 

6-8 Ежедневно Воспитатели,  

педагог-психолог, 

старшая медсестра 

В течение 

адаптационного 

периода  

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата  и комфортного 

режима дня 

6-8 Ежедневно Воспитатели,  

педагог-психолог, 

сотрудники ДОУ 

В течение года, 

особенное внимание 

после длительных 

перерывов (отпусков, 

больничных, 

праздничных дней) 



 

Определение        

оптимальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

6-8 После 

диагностики в 

виде 

рекомендаций 

специалистов 

Педагог-психолог, 

старшая медсестра 

В течение года 

2. Организация двигательного режима  

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

контроль старшего 

воспитателя 

 

В течение года 

Физкультурные 

занятия 

6-8 2 раза в неделю 

+1 занятие на 

воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

В течение года 

Гимнастика после 

дневного сна 

6-8 Ежедневно Воспитатели, 

контроль старшей 

медсестры 
В течение года 

Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика 

6-8 Ежедневно между 

различными 

режимными 

моментами или с 

гимнастикой 

пробуждения 

Воспитатели, 

контроль старшего 

воспитателя 
В течение года 

Физкультминутки 6-8 Ежедневно в 

процессе ОД 

Воспитатели,  

контроль старшего 

воспитателя 
В течение года 

Прогулки      с       

включением 

подвижных игровых 

упражнений, игр 

6-8 Ежедневно Воспитатели 

В течение года 

Танцевалъно-

ритмические 

занятия 

6-8 2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

воспитатели 
В течение года 

 

Спортивный досуг 

6-8  Инструктор по 

Физической 

культуре, 

воспитатели 

В течение года 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

6-8 2-3 раза в день Воспитатели, 

педагог-психолог  В течение года 

 

Подвижные    и    

динамичные игры 

6-8 Ежедневно Воспитатели 

В течение года 

 

Динамические паузы 

6-8 2 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
В течение года 



 

 

Оздоровительный 

бег 

6-8 

 

Ежедневно по 

время прогулок 

Воспитатели 
С апреля по ноябрь 

на улице, 

с декабря по март 

в помещении 

 Спортивные 

развлечения 

6-8 

 

1 раз в месяц Воспитатели  В течение года 

3. Охрана психического здоровья 

 Использование             

приемов релаксации:   

минуты  тишины, 

музыкальные и 

сказочные паузы, 

классическая музыка 

6-8 Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

(подборка фонотеки) 

В течение года 

Создание 

благоприятных 

психологических 

условий пребывания 

ребенка в ДОУ 

(взаимоотношения 

между взрослыми и 

детьми, создание 

развивающей среды) 

6-8 Ежедневно Воспитатели,  

педагог -психолог, все 

сотрудники ДОУ 

В течение года 

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная     

гимнастика     в 

игровой форме  

(в проветренном 

помещении) 

6-8 3 раза в день: во 

время утренней 

зарядки,  

на прогулке (в 

летний период), 

после сна 

Воспитатели, 

контроль старшей 

медсестры 
В течение года 

Точечный массаж 

 

6-8 В течение дня Воспитатели, 

контроль контроль 

старшей медсестры 

С октября по 

апрель 

 

Профилактика   

гриппа (вакцинация) 

с 

согласия 

родител

ей 

В течение дня Старшая медсестра  

Сентябрь 

декабрь 

 Оздоровление фитонцидами 

Медали с чесноком 6-8 В течение дня Медсестра Декабрь-март 

Ароматизация         

помещений 

(чесночные букетики, 

луковые и чесночные 

водные настои) 

6-8 В течение дня 

ежедневно 

Помощник 

воспитателя,  

контроль медсестры 

Октябрь-апрель 

5. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 



 

 Воздушные  ванны 

(облегченная   одежда,   

одежда соответствует 

сезону года), 

проветривание 

помещений согласно 

требованиям СанПиН 

6-8 Ежедневно Воспитатели  

В течение года 

Прогулки на воздухе 6-8 Ежедневно 

 

 

 

 

Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

траве 

6-8 Ежедневно Воспитатели 
Июнь-август 

Хождение        босиком        

по «дорожке 

здоровья» 

6-8 Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

В течение года 

Постепенное   

умывание  лица, кистей 

рук 

6-8 Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

В течение года 

Водный душ 6-8 После прогулки Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Июнь-август 

Контрастное обливание 

ног или босохождение 

по мокрой дорожке 

6-8 После сна Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 
В течение года 

 Иры с водой 6-8 Вовремя 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели 

Июнь-август 

Полоскание     полости     

горла кипяченной          

охлажденной водой. 

6-8 1 раз после обеда Воспитатели 

В течение года 

6. Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 

Витамины:            

«Ревит», «Ундевит», 

«Гексавит» 

6-8 По 1 разу в 

течение 10 дней 

Старшая 

медсестра 
Декабрь-

февраль 

 

Витаминизация третьего 

блюда 

6-8 Ежедневно Медсестра 
В течение года 

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушения осанки 

 Корригирующая 

гимнастика  

6-8 2 раза в неделю по 

30 минут после 

дневного сна  

Медсестра 

В течение года 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям   

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.  

При проектировании РППС группы учитываются особенности  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 



 

возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, 

ширм, природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как СанПиН и 

правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в группе. 

В группе оборудованы уголки и центры по образовательным областям. 

Познавательное развитие: 

Экологический уголок: настольные игры о природных явлениях, животных и 

растениях. Наборы игрушек по темам: животные наших лесов, домашние, 

насекомые, животные жарких стран. Календарь природы, наборы картинок с 

сезонными изменениями в природе, комнатные растения, природный материал 

(шишки, желуди, орехи, семена деревьев, камушки и т.д.). Игры «Кто где живет?», 

«Природные явления», «Ребятам о зверятах в лесу», «Одень куклу», «Времена 

года», «Парочки», альбом «Времена года», картотека игр экологического 

содержания.   

Фартуки, косынки, лейки, материалы для генеральной уборки в группе и по 

уходу за комнатными растениями. 

Познавательно - исследовательский центр: материалы для игр – 

экспериментирования с водой, снегом, льдом, магнитами, гербарий,  природный 

материал (песок, глина, земля, камни разных пород), коллекция семян.   

Иллюстративный материал о живой и не живой природе. Иллюстрации диких 

и домашних животных, птиц, насекомых, фруктов, овощей, цветов и деревьев, 

времён года, оборудование для труда в природе, уголок дежурных по природе  

Произведения о России, о родном крае. Символы:  флаг России, герб России, 

флаг и герб Волгоградской области, дидактические игры «Красная книга 



 

Волгоградской области», «История Сталинградской битвы», 

«Достопримечательности Волгограда». Альбомы «Волгоград», «Мамаев Курган», 

«Природа родного края», «Куклы в нродных костюмах». 

Формирование элементарных математических представлений: «Касса цифр 

на магнитах», «Веселые клеточки», игры-лото «Детям о времени», «Деньки-

недельки», «Танграмм», «Блоки Дьеныша», «Набор геометрических фигур», «Счет 

от 1 -20», «Веселый паровозик», «Логика и счет», «Математические весы», 

«Логические таблицы». 

Настенный демонстрационный материал: геометрические фигуры, счет от 1 – 

20, числовая прямая, часы, состав числа. 

Художественно- эстетическое развитие: 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушки, губная гармошка,  

диски с детскими песенками и инструментальной музыкой), бумбокс, музыкальная 

колонка.  

Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, мел для рисования на 

доске, ножницы, пластилин, наборы различных трафаретов, печати, раскраски. 

«Народные промыслы», «Куклы в национальных костюмах». 

Театральный уголок. Разные виды театра: пальчиковый, теневой, 

настольный, кукольный. Костюмерная: костюмы для мальчиков и девочек, 

головные уборы, атрибуты: сумки, ленты.  

Постоянные выставки художественного творчества.  

Физическое развитие: 

 Оборудование: мячи разного размера и из разного материала, кегли, 

массажные дорожки, картотека подвижных игр, маски для подвижных игр, 

ракетки, массажеры, бубен, флажки, игровой дидактический материал. 

Раздаточный и демонстрационный материал о безопасности жизни ребенка 

«Уроки безопасности»; напольные, настольные, настенные плакаты по ПДД, «Не 

играй с огнем», «Как избежать неприятностей?», «Дорожные знаки», «Светофор», 

Пособия «Правила маленького пешехода», макет с разными видами перекрестков, 

альбом «Разные виды транспорта». 

Социально- коммуникативное развитие: 

Оснащение: куклы различного размера, уголок ряженья, кроватки для кукол, 

коляски, постельные принадлежности, одежда для кукол. 

Строительный материал разного размера и фактуры (деревянный, 

пластмассовый). 

Машины специального назначения (скорая помощь, пожарная), лодки, 

самолеты, рули водителя автомобиля.Имеется выносная автодорога.                                                                                                 

 Уголок предназначен для сюжетно ролевых игр: «Строители», «Автопарк», 

«Я шофёр»,  «Капитан», «Я пожарный», «Я Механик»   .  

Сюжетно ролевые игры: «Хозяюшка»,  «Ждём гостей»,  «Мы идем в гости», 

«Готовим обед», «Салон красоты», «Торговый центр»,  «Магазин», набор посуды, 

набор овощи и фрукты.  контейнеры для продуктов, хлебобулочные изделия и др.  



 

Игры: «Аскорбинка и её друзья», Лото – развивающая игра «Кем быть?»,  

«Что к чему и почему?»,  развивающая игра «Весёлая логика»,  Лего (конструктор), 

«Противоположности развивающая игра», лото «Профессии», «Шахматы», 

«Валеология», «Откуда берется вода», «Готов ли ребенок к школе». 

Речевое развитие:  

 Художественная литература: включает в себя различные виды литературы; 

сказки, стихи, рассказы, басни, былины.  Книги различного формата – книжки- 

малышки, объемные книги. Настольно печатные игры: пазлы - герои сказок, 

домино «Сказочные герои», карточки «Азбука по сказкам». 

Настольно – печатные игры: «Касса цифр на магнитах», «Касса букв на 

магнитах», «Касса слогов», «Читаем по слогам», «Простоквашино», «Словодел», 

«Умные пазлы», «Найди и прочитай», «Я учу буквы». 

Серия книг «Читаем по слогам». 

Дидактический материал: «Словообразование», «Множественное число», 

«Один много», «Синонимы», «Антонимы», «Однокоренные слова», «Ударение», 

«Многозначные слова», «Развиваем речь», «Звонкий-глухой». 

Настенный демонстрационный материал: алфавит, гласные и согласные 

буквы, азбука. Изготовлены пособие, таблицы схемы по речевому развитию, 

картотека игр по речевому развитию.  
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия группы, позволяют:   

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план  



 

 

1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный 

компонент  (обязательная не менее 60%) 
Количество 

в 

неделю/мин 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

1.1

. 

Познавательное развитие 3/90 12 108 

 НОД    

Ознакомление с окружающим миром 

 

1/30 

 

4 36 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/60 8 72 

1.2 Речевое развитие 2/60 8 72 

 

НОД    

Развитие речи  2/60 8 72 

1.3 Социально-коммуникативное направление 

развития 

   

 Основы безопасности жизнедеятельности В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с различными областями 

1.4 Художественно-эстетическое  

направление развития 

5/150 20 180 

 НОД    

Музыка 2/60 8 72 

Рисование 2/60 8 72 

Лепка 0.5/30 2 18 

Аппликация 0,5/30 2 18 

1.5 Физическое развитие 3/90 12  

 НОД    

Физическая культура 2+1 на 

воздухе 

  

  На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как 

у обычного 

занятия) 

  

 ИТОГО: 13 

(6ч.30мин.) 

52 468 

2. Вариативная часть (формируемая ДОУ 

40%) 
   

2. Кружковая работа    

 ИТОГО:    

 

Расписание НОД в подготовительной группе № 04 

 

 

 

Понедельник 

1. Познавательное  развитие 

Ознакомление с окружающим миром 
 

2. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  
 

09.00 – 09.30 

 

 

09.40 – 10.10 

 



 

3. Физическое развитие 

Физкультура  
 

10.20 – 10.50 

 

 

Вторник 

1. Речевое  развитие 

Развитие речи.  
 

2. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка /Аппликация  
 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
 

09.00 – 09.30 

 

 

09.40 – 10.10 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

Среда 

1. Познавательное  развитие 

     ФЭМП  
 

2. Физическое развитие 

Физкультура (на воздухе) 

09.00 – 09.30 

 

 

 

 

 

Четверг 

1. Речевое  развитие 

Развитие речи.  
 

2. Физическое развитие 

Физкультура  
 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  
 

09.00 – 09.30 

 

 

09.45 – 10.15 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

 

Пятница 

1. Познавательное  развитие 

     ФЭМП  
 

2. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

09.00 – 09.30 

 

09.55 – 10.25 

 

 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Отдых.  

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 



 

      Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об 

их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1. День 

знаний  

Детский 

сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

24 августа - 

4 сентября 

 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг  

2. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

07 – 25 

сентября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

3. Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять правила 

дорожного движения. Рассказать, что на земле 

много разных стран, необходимо уважать 

традиции разных народов 

28 сентября 

– 16 октября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

19 октября - 

6 ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 



 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия многонациональная 

страна, Москва-столица Родины.  

 

5. В мире 

животных 

Знакомить детей с разнообразием животного 

мира нашей планеты, его связью со средой 

обитания; развивать познавательные и 

творческие способностей детей; формировать 

осознанно-правильное отношение к 

представителям животного мира. Закреплять 

знания о зимующих и перелетных птицах, об 

их питании, особенностях жизни в зимних 

условиях. Воспитывать желание 

подкармливать птиц в зимний период. 

9 – 20 

ноября 

Выставка детского 

творчества. 

6. День 

Матери 

Формировать осмысленное понимание 

материнской заботы, воспитывать чувство 

любви к матери. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, родным 

людям. 

23 - 27 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

 

7. Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования нового года в 

различных странах 

30 ноября -

31 декабря 

Новогодний утренник 

8.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о  безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран.  Дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

11 января – 

29 января 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

9. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

1-20 февраля Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 



 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

10. 

Международн

ый женский 

день 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 февраля - 

05 марта 

Праздник 8 Марта 

 

Выставка детского 

творчества. 

11. Народная 

культура и 

традиции  

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. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение 

произведениям искусства. 

15 - 26 марта Тематический досуг. 

Выставка детского 

творчества 

12.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

29 марта - 23 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

13. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

12-16 апреля Тематическое 

развлечение 

14. День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Вов. 

26 апреля -

07 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

15. До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовать все виды детской деятельности 

на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

10 - 31 мая 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование тематических периодов и недель 

в подготовительной к школе группе 

на 2020-2021 уч. год 
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Тема недели Программные задачи 
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1 сентября – День знаний 

 (03.09) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам.  

Мы-подготовишки 

(04.09 - 07.09) 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в  школе. Формировать 

положительные представления о профессии учителя. 

Знакомить с различными видами школьных 

принадлежностей. 
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Труд людей осенью 

(10.09-14.09) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Осень золотая 

(17.09-21.09) 

 

Развивать умение любоваться красотой осенней 

природы. Формировать позицию помощника и 

защитника живой природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе, подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды, закреплять знания безопасного 

поведения в природе. 

Осенние мотивы 

(24.09-28.09) 

 

Обобщать и систематизировать знания о характерных 

признаках осени, закреплять знания о грибах; учить 

устанавливать связи между изменениями в природе и 

образом жизни животных. 
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Мой край родной 

(01.10-05.10) 

 

Расширять представления детей о родном городе, о 

своей стране. Продолжать знакомство с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. Продолжать формировать 

представления об истории человечества через историю 

родного города. 

Земля – наш общий дом 

(08.10-12.10) 

Познакомить с элементами эволюции Земли, местом 

человека в природном и социальном мире. Рассказать 

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

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Подвести к пониманию того что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Познакомить с искусственными и естественными 

причинами нарушения баланса в экосистеме и 

рассказать о путях их преодоления; формировать 

представление о негативных сторонах развития 

цивилизации и основных формах их проявления 

(загрязнение почвы, воды, воздуха, проблемы мусора). 
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Праздники нашей страны 

(15.10-19.10) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Продолжать формировать 

представления об истории страны через историю ее 

праздников. 

Моя Родина – Россия 

(22.10-02.11) 

Воспитывать гордость за достижения своей страны. 

Сообщить детям элементарные сведения об истории 

России. Углубить и уточнить представления о Родине-

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России. 

Воспитывать  уважительное отношение к 

государственным символам Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 
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Животные нашей планеты 

(06.11-09.11) 

Знакомить детей с разнообразием животного мира 

нашей планеты, его связью со средой обитания; 

развивать познавательные и творческие способностей 

детей; формировать осознанно-правильное отношение к 

представителям животного мира. 

Зимующие и перелётные 

птицы 

(12.11-16.11) 

Закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, об 

их питании, особенностях жизни в зимних условиях. 

Воспитывать желание подкармливать птиц в зимний 

период. 
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День матери 

(19.11-23.11) 

Формировать осмысленное понимание материнской 

заботы, воспитывать чувство любви к матери. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к 

близким, родным людям. 
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Наконец пришла зима 

(26.11-30.11) 

Расширять и обогащать знания детей о зиме, как о 

времени года, об особенностях зимней природы 

(изменение долготы дня, холода, заморозки, снегопады, 

метель). Закреплять признаки зимы, сезонные изменения 

в природе, связанные с зимним периодом. Воспитывать 

интерес к изучению природы, любовь к ней, умение 

видеть красоту окружающего мира. 

Традиции празднования 

Нового года 

(03.12-07.12) 

Формировать представление у детей о празднике Новый 

год, о новогодних обычаях и традициях в разных 

странах мира. Создавать условия для сознательного 

изучения детьми истории Нового года. Знакомить с 

основами праздничной культуры. 

Новый год у ворот 

(10.12-14.12) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникшего при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Все встречают Новый год, 

встали дружно в хоровод 

(17.12-21.12) 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании 

праздника. Формировать представления о Новом годе 

как о добром веселом празднике, как начале 

календарного года. 



 

Новогодние игры и забавы 

(24.12-29.12) 

Закреплять знания детей о зимних забавах, играх. 

Продолжать развивать внимание, быстроту, ловкость, 

координацию движений в играх. Укреплять здоровье 

детей с помощью физических упражнений на воздухе. 

Создать у детей хорошее настроение, чувство радости и 

веселья. 
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Зимушка-зима 

(11.01-13.01) 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветра, 

деятельность людей в городе, на селе; безопасное 

поведение зимой).  

Зимние виды спорта 

(14.01-18.01) 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта, 

воспитывать интерес к занятиям физкультурой и 

спортом. 

Природа зимой 

(21.01-25.01) 

Вызвать у детей желание и воспитывать умение 

любоваться зимней природой в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушанья рассказов о 

зиме, практического взаимодействия с миром природы. 

Учить рассуждать от чего зависят изменения в природе. 

Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

Уточнить представления о том, как зимуют животные и 

птицы.  Вызвать желание помогать птицам в зимнюю 

бескормицу.  

Зимние забавы 

 

(28.01-01.02) 

Познакомить с зимними играми и забавами, 

развлечениями. Формировать у детей потребность в 

ежедневной двигательной активности; развивать 

двигательные качества и способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, общую выносливость. 

Закреплять умение определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки), 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр 

(катание на санках, лыжах, коньках). 
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Почетное звание – солдат 

(04.02-08.02) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать 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. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Военная техника 

(11.02-15.02) 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

(18.02-22.02) 

Формировать представления у детей о празднике 23 

февраля, продолжать формировать представления детей 

об армии, об особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.). 

Углублять знания о Российской армии-защитнице нашей 

родины, воспитывать уважение к защитникам отечества, 

мальчики - будущие защитники, чувство гордости за 



 

Россию. 
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Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны 

(25.02-01.03) 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о 

профессиях мам и бабушек. Развитие понимания 

разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам.  

Женский день 8 марта 

(04.03-07.03) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 
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Традиции и обычаи 

нашего народа 

(11.03-15.03) 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками.  

Народное искусство и 

художественные 

промыслы 

(18.03-22.03) 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны). Прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 
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Весна-красна 

(25.03-29.03) 

Обобщать представления о характерных признаках 

весны, о труде людей весной, конкретизировать 

представления о том, что растения вырастают из земли, 

учить узнавать и различать некоторые деревья и 

кустарники,  цветы, перелётных птиц.  

Закреплять представления о временах года, календаре. 

Воспитывать умение видеть красоту природы, 

любоваться прелестью родного края. 

Природа проснулась, 

весне улыбнулась 

(01.04-05.04) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 
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12 апреля – день 

космонавтики 

(08.04-12.04) 

Расширять представления о космосе: солнечная система, 

планета Земля, Луна; о героической профессии 

космонавта. Воспитывать чувство гордости за родную 

страну, которая стала первой в освоении космоса. 

Обогащать и расширять представления и знания детей о 

науке, о космосе, уточнить и систематизировать знания 

детей о профессиях космонавта и людей, работа которых 

связана с освоением космоса. 
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 Герои Великой 

Отечественной Войны 

(15.04-19.04) 

Знакомить детей с героями ВОВ. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну. 



 

Дети и война 

(22.04-26.04) 

Способствовать формированию интереса к истории 

своей родины. 

Формировать нравственно-патриотические качества: 

храбрость, мужество, любовь к родине. 

Великий день – победный 

день! 

(29.04-08.05) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 
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Наш любимый детский 

сад 

(13.05-17.05) 

Развивать представления о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свои опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 -й класс. 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(20.05-31.05) 

Расширять представления о школе, об учебе, школьных 

принадлежностях, профессии учителя, о правилах 

поведения в школе. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Праздники. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря.  

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников.  

Театрализованные 

представления. 

Постановка театральных спектаклей. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец 

и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и 

поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», 

«Зима-волшебница» 

Концерты. 
«Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное 

творчество. 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 

предания. 

 

Декоративно-

прикладное 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 



 

искусство.  

КВН и 

викторины. 

Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие 

в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я 

играю в шахматы» и др. 

Забавы. 
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Спортивные 

развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию» 

 

Примерный список литературы для чтения детям 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Русский фольклор 

 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла 

коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тинка…»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты 

пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского.  

Фольклор народов 

мира 

 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Тубе-ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов 

и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; 



 

 Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 

верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза.  А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Н.Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 

Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему».   

Произведения поэтов 

и писателей разных 

стран 

 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был 

старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. 

со швед. А. Любарской. 

Произведения для 

заучивания наизусть 

 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е.Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.Орлов. «Ты лети 

к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах К.Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан 

и мышь», пер. с нем.  Ю.Коринца; Д.Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки).  

Дополнительная 

литература 

 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. 

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за 

вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 



 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. 

«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. 

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, 

в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 

одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный 

бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в 

обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 



 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки 

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) 

в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет 

на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом  

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 



 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны 

из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в 

колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки 

за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные 

упражнения 

 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно 

кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др.  

Спортивные игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 



 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).  

Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). 

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры 

 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками.«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия  

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; 

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 



 

ситуации. 

 
3.5. Режим дня подготовительная группа   

 (холодный период года)  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём и осмотр детей, игры,  

утренняя гимнастика 

07.00 – 08.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55  – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  (НОД) 09.00 – 11.15 

Второй завтрак  10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дет-ть 12.30 –12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 –  13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25 – 16.05 

Уплотнённый полдник 16.05 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры  18.00 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Режим дня подготовительная  группа 

 (теплый период года)  

Режимные моменты Время проведения 

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  

(на улице) 

07.00 – 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55 –09.05 

НОД (по расписанию) 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), воздушные и солнечные 

процедуры 

09.35 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон         13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25 – 16.05 

Уплотнённый полдник 16.05 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

  



 

Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность  (в мин.)  

для  детей 6-8 лет 

НОД  по 

физическому 

развитию 

 в помещении 2 раза в неделю 

30–35 

на воздухе 1 раз в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

10–12 

подвижные и спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30–40 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

 

Активный  

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин 

 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

   
 самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
ежедневно 

 

 

3.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 



 

лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 
Губанова Н.И.  Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)   

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Веракса О.Р. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 



 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Плакаты: «Алфавит»;  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет   

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 



 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

План работы с родителями 

- «Волшебный сундучок осени» - выставка осенних подделок - Сентябрь  

- Офрмление наглядно-информационного стенда в группе «Скоро ваш ребенок пойдет в 

школу» - октябрь 

- беседа «Как готовить ребенка к школе» - октябрь 

- Офрмление наглядной информации «Здоровый ребенок – здоровое общество» - ноябрь 

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - ноябрь 

- Тематическая неделя по профилактике ДДТТ, оформление семейной газеты «Моя семья за 

безопасность» - ноябрь  

- Офрмление нагляной информации «Профилактика ОРВИ и гриппа» - декабрь 

- выставка творческих работ «Новогодний серпантин» - декабрь 

- акция «Покорми птиц зимой» - декабрь 

- Офрмление наглядной информации «Безопасность жизнедеятельности» - январь 

- выставка рисунков, посвященных Победе в Сталинградской битве - февраль 

- тематическая выставка «Уголок будущего школьника» - февраль 

- Офрмление наглядной информации «Закливающие мероприятия для детей дошкольного 

возраста»  - март 

- Неделя детской книги - март 

- Офрмление наглядной информации «Воспитание дружеских отношений в игре» - апрель 

 - Выставка творческих работ «Пасхальная радость» - апрель 

- Выставка детских рисунков «Весенний натюрморт» - апрель 

Дни Открытых дверей  

«Здравствуй, осень золотая» вечер развлечений - октябрь 

«Мамочка, милая мама моя» музыкальный досуг – ноябрь 

«Новогдняя сказка» праздник – декабрь 

«Уродилась коляда накануне Рождества» развлечение – январь 

«Широкая Масленица» развлечение – февраль 

«День  8 Марта», праздник - март 

«До свидания, Детский сад» - праздник 

Родительские собрания 

1. Здоровый образ жизни. Нужные советы.  (Сентябрь) 

2. Ребенок и безопасность. (Январь) 

3. На пороге школы. (Май) 
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