
 

1 

 

 

 

 
муниципальное                                                Утверждаю: 

бюджетное дошкольное                                   Заведующий МБДОУ № 39 

образовательное учреждение                          «Маячок» 



2 

 

детский сад № 39 «Маячок»                            ________ С.Н.Немашкалова 

третьей категории 

с.Самарское Азовского района 

(МБДОУ №39 «Маячок»                                  

ПРИКАЗ 

 

От 23.08.2021г.                                                                                   № 100- ОД 

 

с.Самарское 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

По реализации основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №39 «Маячок» третьей категории,  

с. Самарское, Азовского р-на 

для детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

 

 
Принята на заседании 

Педагогического совета № 1 

МБДОУ № 39 

«23» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Воспитатель: 

                                                                                           Кошелева Н. И. 
 

 

Содержание рабочей программы. 

 

1.Целевой раздел 

 
1.1. Цели и задачи Программы 



3 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3. Возрастные характеристики детей 

1.4. Планируемые результаты. 

 

2.Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств. 

2.4. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня пребывания детей в группе 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

3.5. Перечень используемой литературы. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1. Цели и задачи Программы 
 



4 

 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

 

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

эмоционального благополучия;  

 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;  

 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

-формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 

-определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

 

-приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Донской край.  

 

-формирование представлений о достопримечательностях родного села, района, 

области ; его государственных символах.  

 

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

 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном селе, районе, области. 

 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ростовской области.  

 

-ознакомление с картой Ростовской области, Азовского района;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями подготовительной к школе группы используется 

комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа реализует основные принципы дошкольного образования: 
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1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

4) сотрудничество с семьёй; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

8) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Методологические подходы: 

Личностно-ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта 

- создание условий для самореализации 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 Средовой подход:  

- предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Под 

внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. Внутренняя среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

дошкольник.  

Системно-деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
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различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

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

проблемных задач 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Компетентностный подход: 
в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

Интегративный подход: 
 дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

- Осознание ценности непрерывного саморазвития и самосовершенствования 

педагогов и родителей в области краеведения; 

- развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования (школой, 

детским домом творчества детей и молодежи, школой искусств), учреждениями 

культуры ( библиотекой, домом культуры), предоставляющими детям и 

воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным и культурным 

богатством родного края; 

- организация в группе предметно-пространственной среды с опорой на 

региональные особенности: создание мини-музеев и уголков 

культурно-исторического проектирования, художественной галереи, 

предоставляющей воспитанникам возможность ознакомления с творчеством 

местных художников и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Возрастные характеристики детей 

 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в 

физическом,познавательном,эмоциональном и социально-личностном развитии 
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старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. Дети 6-7 лет активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей 

данного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, 

быть опрятными и аккуратными, причесываться. Это время активного социального 

развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный 

путь развития — от отделения себя от взрослого до открытия своей внутренней 

жизни, своих переживаний, самосознания.Дети 6—7 лет перестают быть наивными 

и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они 

пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. 

Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании 

ребенка его внутренней и внешней жизни. У детей развивается способность к 

соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих 

действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими 

нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то 

есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе 

линии поведения ребенок учитывает свой прошлый опыт,нравственные 

представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 

очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с 

высокими требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком 

своей активностью еще преждевременно. Развивающаяся способность к 

соподчинению мотивов свидетельствуето формирующейся социальной 

направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность 

постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает 

оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, 

взрослых), признания ими его личных достижений и качеств. Формируются 

достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — 

«Какой я?») Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно 

-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают со взрослым поступки 

людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру 
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людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения 

становится способом обогащения социальных представлений, ценностных 

ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и 

эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира.Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к 

проблемам,выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника,устанавливаются отношения 

избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают 

преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и 

симпатия между отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают 

девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. 

Воспитатель акцентирует внимание детей на поло-ролевых особенностях 

поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе.В 

совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 

договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, 

исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; 

принимают замечания партнера,исправляют свои ошибки. В процессе совместной 

деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет 

большое значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 

игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с 

готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в 

выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие 

игровое фантазирование. Опираясь на характерную для этого возраста потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых, необходимо обеспечивать 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому 

способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все 

это - обязательные элементы образа детей 6 -7 лет в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
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На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию  группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, 

наглядно-образные средства. Проявление интеллектуальной пассивности служит 

для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его 

неподготовленности к предстоящему школьному обучению. 

Дошкольники 6 -7 лет начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное — связать 

развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу стать 

школьником»), с ощущением роста их достижений, самостоятельности, с 

потребностью познания и освоения нового. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу,ориентироваться на способ действия, 

контрольно-оценочные умения.Наряду с этим проводится работа по развитию 

фонематического слуха детей, подготовка к овладению грамотой. Взрослым 

следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их 

новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, 

так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения.Без 

напоминания взрослых,самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в 

том числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими 

свое поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия 

и от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми. Решение обозначенных 

в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 
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развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты. 

 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

 

 Образовательная область «Физическая развитие»: 

Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своем внешнем 

виде. 

 Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только 

индивидуальным полотенцем. 

Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, 

лазанье). 

Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см. 

Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не менее 100см, 

 Прыгают с разбега -180см. 

Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см. 

Прыгают через короткую скакалку разными способами. 

Бросают предметы в цель из разных положений . 

 Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

Умеют перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеют перестраиваться в 2 шеренги, 2-3 круга на ходу. 

Соблюдают интервал во время передвижений. 

Выполняют упражнения из разных и.п. в заданном ритме. 

Следят за правильной осанкой. 

Участвуют в играх с элементами спорта. 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 
Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

Ответственно выполняют обязанности дежурных в уголке природы. 

Планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, необходимые        

для занятий, игр. 

Самостоятельно отбирают или придумываю разнообразные сюжеты игр. 

Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

Находят новую трактовку роли и исполняют ее. 

Моделируют предметно – игровую среду. 

Умеют считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Понимают образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности оформление постановки. 

Справедливо оценивают результаты игры. 
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В беседе о просмотренном спектакле высказывают свою точку зрения. 

Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, 

костюмеры.) 

Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. 

В своей речи используют формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Соблюдают правила поведения в детском саду. 

Соблюдают правила поведения на улице, в транспорте, ПДД. 

 Различают и называют специальные виды транспорта, объясняют их назначение. 

Понимают значение сигналов светофора. 

Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный 

пешеходный переход» и др. 

Различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его части. 

Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями. 

Находят части целого множества и целое по известным частям. 

Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый в пределах 20). 

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

натур.ряда (в пред.10). 

Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифм.знаками + и – 

Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и их способы измерения. 

Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объѐмы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. 

 Понимают зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. 

Сравнивают целый предмет и его часть. 

Различают и называют: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб. Проводят 

их сравнение. 

Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, поверхность 

стола), обозначают взаимное расположение и направление движения объектов. 

Пользуются знаковыми обозначениями. 

Определяют временные отношения (день-неделя-мяесяц) 

Определяют время по часам с точностью до 1 часа. 

 Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Знают монеты достоинством 1,5,10 коп., 1,2,5 руб. 
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Состав числа первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Знают герб, флаг, гимн России. 

Называют главный город страны. 

Знают герб, флаг, гимн родного края и района. 

Имеют представления о родном крае, его достопримечательности. 

Имеют представления о школе, библиотеке. 

Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенностей жизни людей, животных, растений. 

Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями. 

Соотносят конструкцию предмета с его назначением. 

Создают различные конструкции одного и того же объекта. 

Создают модели из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку и 

словесной инструкции. 

Умеют классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, 

строению, цвету. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения. 

Составляют по плану и образцу рассказы о предмете. 

Составляют рассказ по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

Различают жанры литературных произведений. 

Называют любимые сказки и рассказы: знают 2-3 любимых стихотворений, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Различают виды изобразительного искусства: живопись,графика,скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Используют в рисовании различные материалы и способы создания изображения. 

Умеют использовать в рисовании различные материалы (гуашь, акварель, пастель, 

карандаши и т.д.) и способы создания изображения. 

Лепят различные предметы, передавая форму, пропорции, позы и движения; 

создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
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Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. 

Создают сюжетные и декоративные композиции. 

Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяют жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и 

инструмент на котором оно исполняется. 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают   

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами. 

Передают несложный ритмический рисунок. 

Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, 

хороводах. 

Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в подготовительной группе на день 

 

№ 

п/

п 

Направления развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-коммуникати

вное развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта,трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

НОД 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытовог

о труда и труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые 

игры 

2 Познавательное развитие НОД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная 

работа 

3 Речевое развитие Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

НОД 

Дидактические игры 

Экскурсии по участку 

Театрализованные игры 

Самостоятельные игры 

Индивидуальная 

работа 

Развивающие игры 

Самостоятельные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Работа в книжном 

уголке 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 

НОД 

Театрализованные игры 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Музыкально-художест

венные досуги 

Индивидуальная 

работа 

5 Физическое развитие. Приём детей на воздухе Гимнастика после сна 
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в тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические 

процедуры  

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки в 

НОД 

Физкультура в 

спортивном зале и на 

воздухе 

Прогулка в 

двигательной 

активности 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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  

• Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 

• Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать  в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

• Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 
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игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

• Побуждать детей до-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. 

• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

• Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

• Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм. 

 

Театрализованные игры 

• Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр. 

• Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

• Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 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. 

• Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

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

и др.). 

Дидактические игры 

• Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

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

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

• Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

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

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• Воспитывать потребность трудиться. 

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). 

• Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

• Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

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

прическе. 

• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

• Закреплять умение 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). 

• Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

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

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

• Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 

Труд в природе.  

• Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. 

• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. 

мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

• Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

• Зимой привлекать 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 привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

• Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
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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. Учить детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

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. 

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»). 

• В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

• 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, радовать 

результатам коллективного труда. 

• Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

• Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного  города (поселка). 

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

нравственные ценности;  

• Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 

• Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

• Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 

• Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
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скромность, коллективизм. 

• Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

• Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости, 

приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

• Развивать представления 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 представление  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

подготовкой к школе. 

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.  

• Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

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

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

• Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

• Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

• Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

• Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

• Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 
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представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными, 

• Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано, например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных 

и т.д. 

• Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

• Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Методы и формы развития социально- коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-творческ

ие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-гигиеничес

кие процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми. 

Игры-эксперимент

ы, сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

наблюдение, 

чтение 

худ.литературы

, праздники, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатн

ые игры. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть)предполагает: 

• развитие любознательности и познавательной мотивации:  

• развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 

• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. 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. 

 

• Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

• Закреплять умение 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. 

Развитие воображения и творческой активности; 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

• Развивать умение 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.  

• Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 
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объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

• Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  

процесс возведения постройки. 

• Закреплять умение 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. 

• Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

• Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

• Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). 

• В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Инициировать 

обсуждения проекта в кругу сверстников. 

• Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать 

обсуждение детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими 

проектами норм.  

• Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество 

• 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. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельными 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 
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10. 

• Познакомить со счетом в пределах 20. 

• Познакомить 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). 

• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

• Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

• Формировать умение 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 

• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

• Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

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

условной меры (бумаги в клетку). 

• Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение 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.  

• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

• Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 
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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 

• Закреплять умение 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 детей 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. 

• Формировать умение «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 дней недели, месяцев, времен 

года. 

• Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

• Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 

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

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 
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• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

• Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

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

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

• Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

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

• Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 

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

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

• Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, 

• происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' 

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

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

• 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). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

• Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

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

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

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

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

• Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 
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• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

• Закреплять умение 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. 

• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

• Закреплять умение 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 (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

• Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

• Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

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). 

• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

• Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам. 

Наша планета. 

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

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка),  отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Методы и формы развития познавательных  способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментиров

ание 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментиров

ание 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельн

ой детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с 

семьей. 

 

ОО «Речевое  развитие» 

 

Содержание образовательной области «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. 

 

- Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 



29 

 

обществоведческого словаря. 

- Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

- 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: развивать умение 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 с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

- Развивать умение 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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения 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. 

- Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

- Учить составлять слова из слогов (устно). 

- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. 

- Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

- 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. 

- 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; 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образователь

ная 

деятельность

, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

  

Методы и формы развития речевых способностей детей 

Эмоционально-практи

ческое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

Речевое 

стимулирова

ние 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание

, уточнение). 

Беседа с 

опорой на 

зрительное 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

Эмоционально-практи

ческое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 



31 

 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные 

игры. 

Игра-импровиза

ция по мотивам 

сказок. 

Театрализованн

ые игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печа

тные игры. 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «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.). 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

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 
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выразительного образа. 

- Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания гневного 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, упражнять в плавных поворотах 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. 

- Развивать умение 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, 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. 

- Закреплять умение 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. 

- Совершенствовать умение 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.  
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- 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,). 

-  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

- Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

- 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). 

- Развивать умение 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 

- Совершенствовать умение 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  собственному замыслу 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. 
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Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- 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 свои работы и работы сверстников, 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; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

- Совершенствовать умение 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. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- Формировать основы художественной культуры. Продолжать 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. 

- Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, 

движения и др.). 

- Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 
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- Продолжать знакомить детей 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. Учить 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, опираясь на региональные особенности местности, 

в которой они живут. Рассказать детям, 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 разных городах свои. 

- Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

- Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.п).  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

- Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

- Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

- Формировать положительное отношение к искусству. 

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

- Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

- Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

- Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 
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- Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной 

творческой деятельности и т. п. 

- Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и 

др.). 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. 

- Обогащать впечатления детей, 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 отдо 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 

- Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

- Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 

- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
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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.). 

- Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

- Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

- Развивать самостоятельность в поисках способа 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. 

- Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

  

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментиров

ание. 

Рассматривание 

эстетически 

Наблюдение. 

Рассматриван

ие эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование

. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

Создание 

соответствующей 

предметно-музыкал

ьной, развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 
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привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)

. 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирова

ние из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использовани

е пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую 

погоду; 

-в 

сюжетно-роле

вых играх; 

-на 

праздниках, 

развлечениях 

и 

театрализован

ной 

деятельности. 

 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактич

еские игры. 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

ОО «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области «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.). 

 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

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

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

• Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

• Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. 

• Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 
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промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 

минуты. 

• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего 

дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

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

мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

• Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

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

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Методы и формы развития физических способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровы

е; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическа

я. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Подражательны

е движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативны

е встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

             В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

           - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

           - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

           - взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

           - уважение и доброжелательность друг к другу; 

           - дифференцированный подход к каждой семье; 

           - равно ответственность родителей и педагогов. 

             Задачи: 

            1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

            2) приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

            3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

            4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

             Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

            • ознакомление родителей с результатами работы педагогов группы 

родительских собраниях, анализом участия родителей в жизни группы; 

           • ознакомление родителей с содержанием работы педагогов группы, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

           • обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
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открытых занятиях. 

Участие родителей в 

жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы 

отдыхаем» 

- памятки 

- консультации 

-родительские собрания 

По мере необходимости 1 

раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей 

- дни здоровья 

- совместные творческие 

выставки 

- совместные праздники, 

развлечения 

Обновление постоянно 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Мероприятия 

Сентябрь 1. Подготовка к собраниям, работа с родительским 
активом. 
2. Анкетирование изучение семей воспитанников 
3. Подготовка печатных материалов (памятки, режимы, 
сетки, планы и графики работы специалистов) 
4. Выставка коллажей «Движение - это жизнь!» о 
совместном спортивном отдыхе детей и родителей летом. 

Октябрь 1. Семейная викторина «Правила дорожные, знаем, как 
положено» (с приглашением инспектора ГИБДД) 
2. Подготовить стенд для родителей «Безопасная дорога» 
Родительские собрания. 

Ноябрь 1. «Здоровье детей в наших руках»: беседа с родителями 
о значении организации совместной с ребёнком 
деятельности по физической культуре и спорту. 
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2. Спортивный праздник «Активные взрослые - здоровые 
дети» 
3. Участие в выставке картин из природного материала 
«Осень грибная пора» 

Декабрь 1. Рекомендации для родителей «Организация новогодних 
каникул» 
2. Педагогическая гостиная «Ребёнок развивается в 
деятельности» 
3. Буклет «Чтобы не было беды!» по профилактике 
нарушений правил пожарной безопасности. 
4. Участие в выставке рисунков «Зимние узоры» 

Январь 1. Родительское собрание «Развитие речи ребёнка. 
Практические советы.» 
2. Консультация «Тренируем пальчики, развиваем речь» 
3. Участие в выставке поделок «Русь Православная» 

Февраль 1. Мастер - класс «Фантазируем, творим, развиваемся!» 
2. Консультация «Значение режима дня в жизни 
дошкольника» 
3. Участие в фотовыставке «Российской Армии сыны» 

Март 1. Анкетирование «Как я приобщаю ребёнка к труду?» 
2. Совместные праздники, посвящённые женскому дню 8 
Марта 
3. Практикум по организации совместной трудовой 
деятельности дома «Вырасти цветок» 

Апрель 1. Совместный субботник по благоустройству территории 
2. День открытых дверей 
3. Семинар - практикум для родителей на тему: 
«Маленькие почемучки» - развитие познавательных 
способностей детей - залог успешного обучения в школе». 

Май 1. Участие в смотре - конкурсе « Песни военных лет» 
2. Родительское собрание 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств. 

 

Социально-коммуникативное развитие» 

Формы: 

-познавательные эвристические беседы 

-чтение художественной литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, на снятие затруднений в 

общении, развитие эмоциональной сферы, повышение уверенности в себе и своих 

силах 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

- НОД 

-ситуации общения 

-инсценирование 

- проектнаядеятельность 

-поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные) 
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- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные действия 

-наблюдение 

- проблемные ситуации 

- чтение художественной литературы 

-рассматривание плакатов, иллюстраций с последующим обсуждением 

-изобразительная и конструктивная деятельность 

игры ( игры-тренинги, сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- индивидуальные беседы 

 

Методы: 

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка. 

- формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста: 

практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил поведения; 

показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и старшем 

дошкольном возрасте - и сверстников); овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста: разъяснения 

конкретных нравственных норм и правил; внушение моральных норм и правил. 

Методика организации этической беседы.  

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном 

возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; 

коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных 

поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение 

недостойных поступков ребенка. 

Методы трудового воспитания детей: 

-формирование нравственных представлений, суждений, оценок; решение 

маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- 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. 

 

Методы формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 
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Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения 

помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. 

- моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка 

к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. 

- повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого 

нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. 

Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

 

Средства: 

- игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

 

Средства формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение 

 «Познавательное развитие» 

Формы: 

-проекты 

-загадки 

-проблемные ситуации 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший возраст) 

-демонстрационные опыты 

-игры (дидактические, подвижные, логические театрализованные с 

математическим содержанием) 

-НОД 
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-решение проблемных ситуаций 

-свободные беседы гуманитарной направленности 

-самостоятельная деятельность в развивающей среде 

-моделирование 

-познавательные эвристические беседы 

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 

- игры ( дидактические , сюжетно-ролевые, подвижные) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные беседы 

-чтение художественной литературы 

- индивидуальные беседы 

-наблюдения 

-чтение художественной литературы 

-изобразительная продуктивная деятельность 

 

Методы: 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного 

на решение субъективно-творческих задач). 

 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам);рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие 

игры);труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

- методы, повышающие познавательную активность (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); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 
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новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Средства: 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

- социальная действительность 

- художественные средства ( литература, изобразительное искусство) 

- игрушки 

 

 «Речевое развитие » 

Формы: 

- чтение литературного произведения с обсуждением; 

- рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

- НОД по речевому развитию, обучению грамоте 

- игры ( дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок 

 

Методы: 

1) Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
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игрушек и картин, рассказывание поигрушками картинам) 

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 

Средства: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

- ТРИЗ технологии 

 

«Художественно-эстетическое развитие » 

 

Формы: 

-познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных произведений 

-наблюдение природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ декоративно-прикладного искусства-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства 

- НОД (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

- экспериментирование 

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, декораций, подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование ( по модели, по образцу, по условиям, по теме, по чертежам и 

схемам) 

- конструирование из бросового и природного материала 

- НОД (комплексная, тематическая, традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

- музыка в других видах образовательной деятельности 
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-пение, слушание 

- игры на музыкальных инструментах 

- музыкально-ритмические движения 

 

Методы: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

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

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

9) Методы - наглядный, словесный, практический 

 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Средства : 

- бумага; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего….); 

- природный и бросовый материал. 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства ( музыкальные, изобразительные) 

 

 

«Физическое развитие » 

 

Формы: 

- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

- Физкультурные занятия 
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- Подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Корригирующая гимнастика 

- Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- Физминутки 

-Физкультурные упражнения на прогулке 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- НОД 

- рассматривание иллюстраций с обсуждением 

- Закаливающие процедуры 

Методы: 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

Практический 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

 

Средства: 

- Двигательная активность, занятия физкультурой 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Педагогами подготовительной группы используются здоровьесберегающие 

технологии: закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, 

профилактика плоскостопия, пальчиковые гимнастики, гимнастики для глаз, 

гимнастика пробуждения. «тропа здоровья» 

 

 

 

2.4. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в подготовительной 
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группе, опирается на следующие программы: 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина «Родники Дона» 

 Цель данной программы направлена  на ознакомление с историей и культурой 

Донского края: формирование личности ребенка, способной активно познавать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной и общечеловеческой культуры. 

 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

 

Программа, разработанная творческим коллективом ДОУ 

«Здоровый малыш» 

Цель: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей за счет      

качественного улучшения работы по укреплению здоровья воспитанников и 

формирования привычки к ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры. 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня пребывания детей в группе 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям режим детского сада, 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 

Режимные моменты подготовительная группа 
 

Режимные моменты Время проведения режимных 

моментов 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 -8.00 7.00 -8.00 

Утренняя  гимнастика, 8.20 -8.25 8.20 -8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 

Игры, 

самостоятельная деятельность детей 

8.40-9.50 8.40-9.50 

НОД 8.50-10.50  

Второй завтрак 10.50– 11.00 10.50-11.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.50 12.40-12.50 
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Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15– 15.00 13.15-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, игры, подготовка к полднику 

15.00 – 15.25 15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 

15.40 –16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.20 16.00-17.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к ужину ,ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 

игры, самостоятельная деятельность детей , 

уход домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий  

( в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 30-35 

мин 

На улице 1 раз в неделю 30-35 

мин 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-15 мин 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 30-40 мин 

Физ-минутки 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 деятельность 

детей 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

инвентаря 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедненвно 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Данный раздел соответствует разделу «Культурно-досуговая 

деятельность»,посвященному особенностям традиционных событий, 

праздников,мероприятий, комплексной авторской общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи по организации досуга детей подготовительной к школе группе: 

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 идр.Содействовать 

посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. В основу 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

событийных характер. 

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями (план-график проведения праздников и 

развлечений). 
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Перспективный план традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Название мероприятия Дата 

Праздник «Детский сад встречает дошколят» сентябрь 

Выставка коллажей «Движение - это жизнь!» о совместном 

спортивном отдыхе детей и родителей летом. 

сентябрь 

Муниципальный конкурс по ПДД октябрь 

Развлечение «Правила Светофора» октябрь 

Праздник «Осенний бал» октябрь 

Муниципальный конкурс «Эколята – дошколята» октябрь-ноябрь 

Праздник , посвящённый Дню Матери ноябрь 

Спортивный праздник «Активные взрослые - здоровые 

дети» 

ноябрь 

Выставка картин из природного материала «Осень грибная 

пора» 

ноябрь 

Смотр – конкурс на лучший «Уголок 

экспериментирования» 

ноябрь 

Досуг «Зимние забавы»  декабрь  

Выставка рисунков «Зимние узоры» декабрь 

Новогодние утренники декабрь 

Зимнее спортивное развлечение «В гостях у госпожи 

Метелицы»  
январь  

Смотр - конкурспособий для развития мелкой моторики 

«Наши пальчики играют» 

январь 

Дистанционныйконкурс «Выставка - ярмарка 

методических идей» 

январь 

Фотовыставка «Российской Армии сыны» февраль 

Муниципальный конкурс «Шагнём навстречу» 

(номинации: познавательные формы взаимодействия с 

родителями, досуговые формы взаимодействия с 

родителями, наглядно - информационные формы 

взаимодействия с родителями) 

февраль 

Развлечение «Масленица на Дону» февраль- март 

Конкурс «Оформление уголков  уединения с обязательным 

наличием нестандартного оборудования» 

март 

Муниципальная выставкадетского творчества «Русь 

православная» 

март 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 

8 марта 

март 

Конкурс «Патриотическое воспитание в ДОУ» Март- апрель 
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Развлечение «День смеха». апрель 

Досуг «Светлая пасха» апрель 

Смотр- конкурс «Песни военных лет» май 

Выпускной утренник май 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались 

следующие принципы: 

 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 

5.     принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого; 

 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 

7.     принцип открытости – закрытости; 

 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

 

Направление: Художественно — эстетическое развитие. 
 

В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны различные 

картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления изделий, 

схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

так же предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре 

находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  

и т. п.). Большинство из перечисленных материалов помещается в специально 

отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К 
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данному центру имеется свободный доступ. 

 

Направление: Речевое развитие. 

 
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, сказками 

и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В 

книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

 

В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. 

Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, 

наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

 

Направление: Познавательное развитие. 

 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей 

детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической  и 

понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно дидактический   

материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов. 

 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, 

мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники 

наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и 

современные пазлы. Центр  решает следующие задачи: 

 

целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 
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интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального 

усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы 

каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам 

 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная символика 

Азовского района, Ростовской области и России. В нем находятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в 

котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей 

Дона.  

 

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит 

в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место 

группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в 

котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих 

замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

 

 

В Центре «ИКТ» размещены — телевизор, ноутбук, DVD-плеер, магнитофон, 

микрофон, коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук 

используется для воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на 

телевизор,  а также как интерактивный тренажер для индивидуальных занятий с 

детьми. Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты (ложки, 

погремушки, бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной 

деятельности. 

 

Для оптимизации двигательной активности детей мы используем   

физкультурно-оздоровительный центр  и тематические игровые уголки для 

организации сюжетных игр детей. В этих уголках игровое оборудование и игрушки 

расположены соответствующим образом, что подсказывает детям сюжет игры и 

способы ее реализации, позволяет развивать инициативу детей и двигательную 

активность, дает возможность индивидуального развития основных видов 

движений у ребенка. 

 

Направление: Социально-личностное развитие. 

 

Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, закрепления 
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знаний  об  окружающей   действительности  и  жизни  в   социуме,   через    решение 

проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ. 

 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель 

используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой 

материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное 

для них место, для свободного построения игрового пространства. Универсальные 

игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты 

переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

«населен», по желанию играющих). 

 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором 

мелкого строительного материала и дорожных знаков.  

 

Направление: Физическое развитие. 
 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты 

реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла 

необходимость размещения в данном центре игр и пособий по приобщению 

старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья 

детей. 

 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 

тишины и спокойствия.  В группе расположен «Уголок уединения». Если ребенок 

устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и 

релаксации. В данном уголке имеется зеркало и смайлики, чтобы ребенок мог 

оценить свое настроение 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

(Приложение № 3) 
 

3.5. Перечень используемой литературы. 
 

 
Образовательная область Программа «От рождения до школы Парциальные 

программы и 

технологии 

Социально-коммуникативно

е развитие 

Буре Р.С. 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  (3-7 

лет) 

Петрова В.И.,Стульник 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» 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: для 

занятий с детьми 3-7 лет 

 

Формирование основ 

безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

3-7 лет 

Саулина 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 

Познавательное развитие Развитие 

познавательно-исследовательско

й деятельности 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. 

Познавателно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет) 

КрашенниковЕ.Е.,Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

Наглядно-дтдактические 

пособия: 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» 
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медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

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 рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям 

о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе» 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет) 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе  

группа 

Наглядно-дидактические 

пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма» 
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Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Полготовительная 

группа раннего возраста (6-7 лет) 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Домашние питомцы»; 

«Домашние животные»; 

«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»: 

«Времена года»; «Весна»; 

«Лето»; «Зима»; «Осень»; 

«Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите  детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных 

животных»;» «Расскажите детям 

о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям 
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о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: подготовительная 

к школе группа(6-7 лет) 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин.Уроки грамоты для 

дошкольников.Подготовительна

я к школе группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для 

дошкольников.Подготовительна

я к школе группа 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в 

картинках»: 

«Антонимы.Глаголы»; 

«Антонимы.Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; 

«Один-много»; 

«Словообразование»; 

«Ударение» 

 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 

Художественно-эстетическо

е развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе  

группа (6-7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 

 

И.А.Лыкова 

Программа 

художественног

о воспитания, 

обучения и 
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Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома: 6-7 лет 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Народноеикусство – 

детям»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Каргополь-народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома» 

Плакаты: «Гжель.Изделия»; 

«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» 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» 

Физическая культура Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

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» 

Программа, 

разработанная 

творческим 

коллективом 

ДОУ 

«Здоровый 

малыш» 
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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» 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная 

к школе  группа  (6-7 лет) 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

 

 

 

 


