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1.  Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа  (далее - Программа) 

разрабатывалась на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4, переработанное 

2017г. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях., 

которые обеспечивает решение проблем адаптационного периода и 

способствует созданию благоприятных условий для пребывания ребенка в 

детском саду. Вариативная часть разработана с учетом потребности 

родителей, законных представителей. 

1.2 Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа 

Рабочая  образовательная программа  (далее - Программа) 

разрабатывалась в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации         от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 



  Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 

 СанПин 2.1.3684-21 санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий от 28.01.2021 3 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

  Устав ДОУ 

  Образовательная программа ДОУ. 

1.3 Цели и задачи по реализации основной образовательной программы 

ДОУ 

Целью рабочей программы является обеспечение достижения уровня 

развития ребёнка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ведущими идеями рабочей программы являются -  развитие личности 

ребёнка в единстве образования, воспитания и здоровье-сбережения. 

Строится рабочая программа на основе интеграции образовательных 

областей.      Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребёнка. 

Основная цель деятельности группы: разностороннее развитие детей, 

обеспечение процесса ранней социализации, позволяющей обеспечить 

успешную адаптацию детей, психолого-педагогическое сопровождение 

родителей (законных представителей) детей по вопросам развития детей 

раннего возраста. 

Задачи: 
 Охрана здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, его психическое и физическое развитие. 

 Формирование у детей способов и средств общения со взрослым человеком и 

сверстниками. 

 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов 

использования предметов. 

 Взаимодействие с родителями с целью развития педагогической рефлексии 

для полноценного развития каждого ребенка 

Цели реализации образовательной программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастом и индивидуальными возможностями по основным направлениям: 

социальноличностное, познавательно речевое, физическое и художественно-

эстетическое; 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

 

1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса определѐн 

комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 



Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами, 

определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

1. полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

2. индивидуализации дошкольного образования; 

3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. партнѐрства образовательной организации с семьѐй; 

6. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9. учѐта этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребѐнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

Таким образом, вся педагогическая работа, направленная на реализацию 

программы должна быть направлена на достижение интегральных 

характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками 



реализации Программы как комплекса образовательных услуг являются 

родители (законные представители) воспитанников. Детский сад посещают 

дети из разных семей. Коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Рабочая программа основана на комплексно — тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей. 

Образовательный процесс осуществляется в различных видах детской 

деятельности, зафиксированных в режимных моментах (утро,1 половина дня, 

прогулка дневная ,2 половина дня, прогулка вечерняя, вечер) 

Образовательный процесс во второй группе раннего возраста осуществляют 

воспитатели группы, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает медицинская сестра. 

 

1.6 Сведения о семьях воспитанников 

СОСТАВ СЕМЬИ, ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС 

Полная семья –86% 

Неполная семья (один родитель) –5% 

Многодетные -33% 

Среднее -5% 

Среднее профессиональное –  31% 

Высшее – 64% 

Интеллигенция –41% 

Рабочие –18% 

Предприниматели –41% 

Студенты-0% 

Безработные -0% 

Из анализа видно, что воспитанники группы из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 

сведения использовались при планировании организационно-педагогической 

работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи группе, 

для определения перспектив развития. Поэтому основная задача – создание 

условий для личностного развития с учетом возможностей, способностей и 

потребностей воспитанников. 

 

1.7 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

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

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 



дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци- 

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 



бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако,  часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников 

развиваются монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половойя идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.8 Требования к условиям реализации ООП ДО 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 



4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

1.9 Требования к результатам освоения ООП ДО 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. 

1.10 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок: 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации; 

• Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, 

ее достижение, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, их физических и психических 

особенностей; 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены; 

• Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе 

дороги, умеет быть осторожным при общении с животными, избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; 

• Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

• Проявляет ответственность за начатое дело; 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 



• Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской 

конструировании и т.д. 

Познавательное развитие Ребенок: 

• Обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

• Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

• Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

• Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

формы, величины предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

• Владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах 10, знает цифры, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

• Определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно 

других предметов; 

• Использует в речи математические термины, обозначающие величину. 

Форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

• Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

• Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан; 

• Имеет представление о символах Санкт-Петербурга: герб, флаг, гимн, 

названиях улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. 

Речевое развитие Ребенок: 

• Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в 

звукопроизношении; 

• Грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

• Владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 



• Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

• Объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• Пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• Отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   Обладает языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие Ребенок: 

• Стремиться к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

• Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); 

• Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

• Понимает доступные произведения искусства ( картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская); 

• Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

• Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

• Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• Имеет элементарные представления о видах искусства; 

• Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

• Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора; 

• Создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

Физическое развитие Ребенок: 

• Развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 



• Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

• Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Мониторинг интегративных качеств и мониторинг освоения 

образовательных  областей программы проводится два раза в год согласно,  

учебного графика. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского     развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы     каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития 

1.11 Индивидуальная карта достижений ребенка 

Диагностика проводится в рамках реализации программы «От 

рождения до школы» основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Москва. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 год) и предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

1. Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

2. Игровой деятельности; 

3. Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

4. Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

5. Художественной деятельности; 

6. Физического развития. 



Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастным группам готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ». Мониторинг образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Данные о результатах заносятся в карту ребёнка в рамках 

образовательной программы - мониторинг формирования необходимых 

навыков и умений по образовательным областям. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 

педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. Мониторинг детского развития. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития 

интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологом (при его 

наличии) дошкольного учреждения и медицинским работником. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. В ходе мониторинга детского развития психолог (с помощью 

педагогов и медицинского работника), а при его отсутствии - педагоги и 

медицинский работник заполняют таблицу показателей развития 

интегративных качеств личности ребенка. 

При оценке уровней развития ребенка педагог ставит общий балл по 

каждой образовательной области и интегративному качеству в столбце, 

напротив строки, характеризующей ставятся: 

1. Требуется индивидуальная работа: «ребенок-воспитатель». 

2. Низкий уровень развития. 

3. Средний уровень развития. 

4. Высокий уровень развития. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) 

2. Содержательный раздел 

2.1 Психолого-педагогическая работа по образовательным областям 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и образовательных  

целей и задач, при этом следует решать их, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 



Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Содержание психолого-педагогической работы должно быть изложено по 

пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; • физическое развитие. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». Основные цели и 

задачи 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурногигиенических навыков; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 



относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо); 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них; 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия; 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома; 

• Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

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

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности; 

• Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. 

• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

• Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 



• Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Детский сад. 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды; 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ); 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком; 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель; 

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда; 



• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда; 

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу; 

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата; 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п; 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.); 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

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

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд; 

• Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в 

природе; 



• Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру; 

• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе; 

• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

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

которых живут дети; 

• Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами 

 передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

• Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность 

собственной жизнедеятельности. 

• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.); 

• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами; 

• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. 

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

телефонам «01», «02», «03»; 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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



Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, причинах и следствиях и др.); 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда; 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным 

миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие  умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 



желания беречь ее; Формирование элементарных математических 

представлений Количество и счет. 

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

множества или их равенство; 

• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»); 

• Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1); 

• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10); 

• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

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

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

• Познакомить с цифрами от 0 до 9; 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5); 

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

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета); 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

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

один. Величина. 

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

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

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д; 



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

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

сравниваемых предметов; 

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

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

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

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

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. Форма. 

• Познакомить  детей  с  овалом  на  основе 

 сравнения  его  с  кругом  и 

прямоугольником; 

• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

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

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

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина»; 

• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки; 

• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий; 

• Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 



Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

• Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности Сенсорное развитие. 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре; 

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер; 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

• Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов 

 трех  типов: 

исследовательских, творческих и нормативных; 

• Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта; 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

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

• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) Дидактические игры. 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила игры; 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку); 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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



• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие; 

• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость; 

• Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая); 

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

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

• Обогащать представления детей о профессиях; 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения; 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

• Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

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

традиции и др.); 

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства); 

• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 



• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край; 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках 

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

Воспитывать любовь к 

Родине; 

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

— огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна; 

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

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

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность; 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад»; 

• Продолжать знакомить с комнатными растениями; 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений; 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы; 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.); 

• Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.); 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках; 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон; 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; 

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы; 



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

он должен беречь, охранять и защищать ее; 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

• Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи 

 между  природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей); 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы; 

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

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Основные цели и задачи Развитие речи. 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 



• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России); 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент); 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду; 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

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

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно); 

• Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р; 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец); 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить; 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; 



масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

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

— выбежал — перебежал); 

• Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные; 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища; 

• Развивать монологическую форму речи; 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием; 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам); 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям; 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения; 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста; 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках; 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 



«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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.). Основные 

цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения 

искусства; 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

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

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной 

 деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

• Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии 

 произведений 

изобразительного искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к 

 конструктивной 



деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять 

 свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

• Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной 

 деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности; 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности; 

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

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

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.); 

• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д; 



• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей; 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

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

курьих ножках), дворцов; 

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах; 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы; 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

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

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени); 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков; 

• Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения, 

 формировать 

художественно-творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки); 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

коллективное); 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 



материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок; 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках; 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур; 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п); 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок; 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой); 

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

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

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. Сюжетное рисование. 

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

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

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу; 



• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки; 

• Познакомить с росписью Полхов - Майдана. Включать городецкую и 

ПолховМайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

Полхов-Майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки); 

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

солонка, чашка, розетка и др.); 

• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

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

(салфетка, полотенце); 

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы; 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом; 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми; 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

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

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др; 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу; 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п; 



• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.); 

• Закреплять навыки аккуратной лепки; 

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.); 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку; 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

• Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции; 

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания; 

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения; 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек); 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик); 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

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

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения; 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр; 



• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. Конструктивно-модельная деятельность 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.); 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки; 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими; 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта; 

• Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать 

 необходимый 

строительный материал; 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на 

нее; 

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; 

• Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); 

• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза); 

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 



слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

• Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с 

 музыкальным 

сопровождением и без него; 

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера; 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

• Учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами; 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед); 

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве; 

• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; •  Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп; 

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

2.1.5.Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; • 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях; 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

• Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

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

сочувствие к болеющим. 



Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека; 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом; 

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения; 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения; 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; 

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; 

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

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

ходьбе; 

• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве; 

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играмэстафетам; 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место; 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

Учить спортивным играм и упражнениям 

Образовательная область «Физическая культура» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 



интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» 

развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир. 

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит 

из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и их 

направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 

17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 

группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Учебный план реализации по Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 Направление 

развития 

детей 

Виды 

организованн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

 

Общеразви

ва-ющей 

направлен-

ности для 

детей от 2 

до 3 лет 

Общеразви

ва-ющей 

направлен-

ности для 

детей от 3 

до 4 лет 

Общеразви

ва-ющей 

направлен-

ности для 

детей от 4 

до 5 лет 

Общеразви

ва-ющей 

направлен-

ности для 

детей от 5 

до 6 лет 

Общера

звиваю

щей 

направ

лен-

ности 

для 

детей от 

6 до 7 

лет 

1.                       Инвариативная часть 

Познавательн

ое развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

1 1/15 1/20 1/25 2/60 

Речевое 

развитие 
Развитие речи 2/20 1/15 1/20 1/25 1/30 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка 1/10 

1/15 

(чередуются 

понедельно) 

1/20 

(чередуется 

понедельно) 

1/25 

(чередуются 

понедельно) 

1/30 

(череду

ются 

понедел

ьно) 

Аппликация - 

Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 

Итого 10/100 10/150 10/200 11/275 12/360 

2.                       Вариативная часть 

Развитие речи 
Обучение 

грамоте 
- - - 1/25 1/30 

Социально- 

коммуникатив

ное 

развитие 

«Дорогою 

добра» 
- - - 1/25 1/30 

Итого    13/325 14/420 



  

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

воспитанников составляет – 30 минут -  не более 30 минут  

     Максимальное количество непрерывной образовательной деятельности в 

неделю составляет  - 14 

 

2.3 Примерное планирование образовательно-воспитательной работы по 

пятидневной неделе 

По программе: «От рождения до школы». Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- Москва, «Мозайка – синтез», 2017 г.  

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

1 раз в 

неделю 

(во второй 

половине 

дня) 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественн

ой литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно

- 

исследователь

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



ская 

деятельность 

Конструктивн

омодельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель

ная игра  в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельа

я игра на 

участках 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 
ежедневн

о 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

ежедневн

о 
ежедневно 

2.4 Перечень основных форм образовательной деятельности. Виды 

деятельности. 

 
Образовательн

ая область 

развития 

Детская деятельность  Формы организации детской 

деятельности 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение 

основными видами движения) 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  



Социально –

коммуникативн

ое  развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая 

игра  как ведущая игра, игры с 

правилами и другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми  и сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  

труд  (в помещении и на 

улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовлению  

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально – 

ритмические движения, игры 

на детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из 

разного  материала 

(строительного материала, 

конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала 

и др.) 

Мастерская по изготовлению  

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми  и сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

 

 

 

 



2.5 Взаимодействие с семьями детей по реализации  Программы. 

 

Цель взаимодействия с семьей — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. Задачи взаимодействия с семьёй:  

 . постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей;   

. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми третьего года жизни в формах, адекватных их возрасту; не 

травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 . убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом 

режима дня для ребёнка третьего года жизни;   

. учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

детском саду; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; Основные направления взаимодействия с семьей:  

 .обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского  

сада;   

. установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  

 . формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу;  

 . обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада);  

 . предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;   

. создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей  

. создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. Возможные формы сотрудничества 

с семьей  . общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего 

возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

 . выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции;  

 . подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 

для родителей;  

 . индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка  

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);   

     . семинар-практикум;         мастер-класс; . дискуссионный клуб;  

 .круглый стол. Содержание работы по данным направлениям с учётом 

предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим 

образом:  . в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к 

детскому саду:  

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать 

ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям 

осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма 

пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 



дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка 

в семье и в детском саду;   

обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать 

снижение общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство 

с группой в семье по фотографиям и в иной форме;  

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом 

приходе;   

обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;  

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

составлять план приёма детей в группу  

; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на 

период адаптации;  

 . в части формирования здоровья детей: проводить регулярные  

профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации 

врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей;  

организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной 

организации;  формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 . в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: рассказывать об образовательной 

организации и программе еѐ деятельности (руководитель дошкольной 

образовательной организации); использовать наглядную информацию на 

стенах организации;  создавать печатную информацию об образовательной 

организации, выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование 

родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции;  

 . в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов 

учитывать родительские интересы;  

 проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни 

детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и 

равноправия;  создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 32  . в части предоставления родителям возможности 

повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 



особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте.             

 

2.6 Формы взаимодействия ДОУ с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьёй.  

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, создание 

памяток.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, прогулок, экскурсий, маршрутов 

выходного дня (театр и пр.).  

        В  проводятся такие формы сотрудничества с семьей, как:  родительские 

собрания; консультации; информация через родительский уголок; папки 

передвижки; анкетирование. Воспитатели оформляют в приемной папки-

передвижки на разнообразные темы;  

 раздаются памятки родителям на темы о пожарной безопасности; о 

профилактике простудных заболеваний; о закаливании детей; что должно 

быть в игровом уголке ребёнка и др. Используется также информационный 

стенд; проходят выставки детских работ   для родителей  

; воспитатели группы оформляют стенгазеты на разнообразные темы; 

проходят индивидуальные беседы и консультации для родителей. 

 

2.7 Перспективное планирование работы с родителями группы  

 
МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

 Родительское собрание  «Подготовка к школе». 

 Оформление  «Уголка для родителей». 

 Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста». 

 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Советы родителям об успешной адаптации детей в детском саду. 

 Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести 

себя на дороге». 

 Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

 Консультация «Права и обязанности родителей». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

 Беседа о режиме дня в детском саду.  

 Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». 

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

 Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли ребенок к школе?». 

 Помощь родителей в оформлении группы.  

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме: 

«Родителям о мальчиках и девочках». 

 Консультация: «Знакомим детей со временем». 

 Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 

 Консультация на тему «О дружбе». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своём ребёнке». 

 Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка? ».  

 Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении ребенка чтению» 

 Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников».  

  Консультация: «Азбука дорожного движения». 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей.  

 Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические 

правила».  

 Консультация: "Капризы и упрямство".  

 Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

 Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

 Подготовить и провести осенние посиделки (приготовление чая из разных 

трав, стихи, пословицы, приметы осени, совместных поделок, конкурс 

необычного урожая и т.д.) 

 Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: "Осенняя гостиная".  

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  

 Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного 

материала". 

 Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года   "Осень" дома. 

 Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский 

комитет группы к помощи в изготовление выносного материала, который 

обеспечивает двигательную активность детей во время прогулок в осенний 

период. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях.  

 Консультация на тему «Как внешний вид влияет на поведение человека». 

 Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

 Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами». 

 Консультация на тему «Уроки вежливости». 

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

 Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение 

детей». 

 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у 

детей». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у 

ребёнка». 

 Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

 Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением речи».  

 Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте левшу». 

 Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

 Консультация: «Закаливание  не только летом». 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 

 Работа с родителями по потребностям. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Беседа на тему «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для 

проведения их дома». 

 Круглый стол с  «Полезное питание в кругу семьи». 

 Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

 Консультация «Злость и жестокость». 

 Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 

 Родительское собрание «Развитие добрых чувств у ребенка». 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

 Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 

 Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, серьезными делами». 

 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 



 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность детей?». 

 Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

 Консультация  на тему «Счастье – это когда тебя понимают». 

 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

 Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза». 

 Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

 Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

 Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала 

клюшками, лопатами, ледянками и др. 

 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового 

материала. 

 Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов 

для новогоднего утренника. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

 Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 

 Оформить статью в папку для родителей «Как организовать физкультурный 

досуг дома» 

 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».  

 Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

 Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

 Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

 Консультация «Всё о детском питании». 

 Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 

  Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной? ». 

 Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

 Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных бус, кулонов для 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

 Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

 Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

 Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления». 

 Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

 Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

 Привлечь родителей к ремонту кроватей в спальне. 

 Оформление родительских уголков. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – почему ребенок 

неправильно дышит?» 

 Консультация для родителей  «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье». 

 Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

 Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

 Консультация для родителей «Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 

 Консультация  «Будем добры». 

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

 Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?». 

 Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы». 

 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

 Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

 Спортивный праздник   с участием пап. 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Анкетирование пап и дедушек «Каковы вы мужчины?». 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

 Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

 Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению 

детских праздников». 

 Беседа «Правила поведения при пожаре». 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года 

«Зима». 

 Памятка для родителей по правовому воспитанию. 

 Помощь родителей в очистке территории  детского сада от снега. 

 Помощь родителей в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 

М
А

Р
Т

 

 Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

 Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби мам и 

их дочек, с семейными традициями). 

 Консультация  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

 Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 

 Беседа с родителями  «Если ваш ребенок – левша». 

 Консультация на тему  «Здоровье всему голова».  

 Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

 Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

 Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к 

выпускному балу». 

 Консультация «Общение детей со сверстниками». 

 Консультация «Занимательная математика дома». 

 Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

  Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

 Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

 Консультация «Азбука дорожного движения». 

 За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет». 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Работа с родителями по потребностям. 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

 Оформление родительских уголков. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

АПРЕЛЬ 

 

 Беседа на тему «Трудные дети». 

 Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 

 Консультация для родителей «Моделирование сказки в формировании 

математических представлений». 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 

 Досуг  вместе с родителями «Страна волшебная – здоровье».    

 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 

 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 Беседа  «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

 С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». 

 Консультация  «Режим будущего школьника». 

 Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 

 Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

 Беседа «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

 Заседание в клубе «Родительский Университет» - практикум «Мы теперь уже 



большие – подготовка к школе». 

 Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

 Консультация «Будущий первоклассник» 

 Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МАЙ 
 Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

 Приглашение ветерана Великой Отечественной войны 

 Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

 Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

 Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

 Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 

 Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

 Консультация «Все о компьютерных играх». 

 Беседа «Домашний игровой уголок». 

 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей». 

 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 

 Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить 

выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, 

поведение во дворе и др.) 

 Пополнение фотографий в групповой альбом. 

 Консультация «Адаптация детей в школе». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

 Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

 Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 Конкурс - фотовыставка  «Отдыхаем всей семьей». 

 Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.) 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный 

период. 

 Подготовка к  ремонту группового помещения. 

 Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 План проведения выставок и конкурсов семейного творчества детей и 

родителей в МБДОУ детском саду №44 «Саженцыа» на 2021-2022 

учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. «Здравствуй детский сад!» Развлечение 

(все возрастные группы) - рисование на асфальте  

2. «Город мой родной» Музыкальное развлечение  

(старшие, подготовительные группы) 

3. «С Днем рождения, любимый город!»  Спортивное развлечение  

(2 младшие, средние группы)  

4. «Красный, желтый, зеленый» Музыкальное развлечение по ПДД  

(младшая, средняя, старшие группы) 

5. «Мой город Пятигорск!» - конкурс поделок ко Дню города.  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Осенние праздники во всех группах: 

«Осенние встречи» - 1 мл. группа 

«Веселый зонтик» - 2мл.группа 

«В осеннем лесу» - средняя группа 

«Праздник осенних красок» - старшие группы  

«Дары осени» - подготовительные группы 

2. «Дары природы» - конкурс поделок семейного творчества.  

 

НОЯБРЬ 

 

1. КВН «А ну-ка мамы!»  К международному Дню матери.  

 (старшие, подготовительные группы)  

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. «Новогодние празднования» 

Музыкальное развлечение: «Как-то раз под Новый год…»  

(все возрастные группы) 

2. «Новогодние чудеса», «Рождество на пороге» - Конкурс – выставка 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. «Зимняя олимпиада» Спортивное развлечение (сред., старш., подгот. 

группы) 

2. «Ночью и днем – осторожно с огнем» - Конкурс – выставка семейного 

творчества  

 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

1. «По дороге знаний» - Интеллектуальная олимпиада для дошкольников  

2. «Наша армия сильна!» Спортивное развлечение  

(старшие, подготовительные группы) 

3. «День Защитников Отечества» Музыкальное развлечение  

(2 мл., сред. группы) 

4. «Сказка, сказка - приходи!», «Будем в армии служить!» - Конкурс – 

выставка 

 

МАРТ 

 

1. «Масленица - широкая боярыня» Музыкальное  Развлечение 

2. «Мама-солнышко мое» Праздничные утренники (все возрастные группы)  

3. «День земли» Спортивное развлечение  

 

АПРЕЛЬ 

 

1. «Праздник здоровья»  Спортивное развлечение (2мл., сред. группы) 

2. «Сильным, ловким вырастай!» Спортивный квест: «Сильным, ловким 

вырастай!» (старшие, подготовит. гр.) 

3. «Пасхальная радость» - конкурс – выставка  

4. «Нам дороги эти позабыть нельзя!» - концерт, посвященный Дню 

победы.  

 

МАЙ 

 

1. «Безопасные дороги-детям»  Спортивное развлечение по ПДД 

2. «До свиданья, детский сад...» Выпускные утренники 

 

ИЮНЬ 

 

1. «День Защиты детей». Конкурс рисунка на асфальте. 

2. «Моя Россия!» Музыкальное развлечение (ст. гр., подг.гр.) 

3. «Россия – вперед!»  Спортивное развлечение (сред.гр.) 

 

ИЮЛЬ 

 

1. «Когда все вместе – то и душа на месте» Спортивный семейный квест 

(ст. гр.) 

2. «Ах, лето красное!» Музыкальное развлечение (2мл. гр., ср.гр.) 

 

АВГУСТ 

 

1.«До свидания, лето» Спортивный праздник-квест (ст.гр., подг.гр.) 

2. «Прощание с летом» Музыкальное развлечение (2мл., сред. группы 

ВОЗМОЖНЫЕ АКЦИИ 

 



1. «Бумажный бум» - сдача макулатуры  

2. «Кормушки для птиц» - из вторичного бросового материала.  

3. «Тематическая Елочная игрушка по профилактике ПДД» городская 

акция 

4. «Дорожный знак на Новогодней елке» 

5. «День детской дорожной безопасности»  

6. «Сдай батарейку – спаси Планету!» 

7. Всероссийская семейная акция «На дороге без спешки». Сохрани 

жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раз в неделю 

 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

2.10 Комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательной деятельности детей (6-7 года)  

 

 СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Тема: «Дары осени у подножия Машука» 

2 неделя Тема: «Город  - курорт Пятигорск» 

3 неделя Тема: « Осень »  

4 неделя Тема: « Осенние месяцы.  Деревья осенью » 

  ОКТЯБРЬ 

1 неделя Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах »  

2 неделя Тема: « Фрукты. Труд взрослых в садах »  

3 неделя Тема: Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

4 неделя Тема: Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 

 НОЯБРЬ 

1 неделя Тема: Поздняя осень. Грибы , ягоды. 

2 неделя Тема: Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

3 неделя Тема: Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

4 неделя Тема: Осенние одежда, обувь, головные уборы 

 ДЕКАБРЬ 

1 неделя Тема: Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

2 неделя Тема: Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы из которых сделана 

мебель 

3 неделя Тема: Посуда, виды посуды , материалы, из которых сделана посуда 

4 неделя Тема: Новый год 

 ЯНВАРЬ 

1 неделя Тема:  Праздник к нам приходит 

2 неделя Тема: Транспорт .Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

3 неделя Тема: Профессии взрослых. Трудовые действия  



4 неделя Тема: Труд на селе зимой 

 ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Тема: Орудия труда, инструменты 

2 неделя Тема: Животные жарких стран, повадки, детеныши 

3 неделя Тема: Комнатные растения, размножение , уход 

4 неделя Тема: Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

 МАРТ 

1 неделя Тема: Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник 

2 неделя Тема: Наша Родина- Россия 

3 неделя Тема: Москва – столица России 

4 неделя Тема: Наш родной город 

 АПРЕЛЬ 

1 неделя Тема: Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я Маршака 

2 неделя Тема: Мы читаем. Знакомство с творчеством  К.И Чуковского. День 

космонавтики 

3 неделя Тема: Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова   

4 неделя Тема: Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто 

 МАЙ 

1 неделя Тема: Наша армия. День Победы. У детей весенние каникулы 

2 неделя Тема: Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной 

3 неделя Тема: Мы читаем. Знакомство с творчеством  А.С. Пушкина 

4 неделя Тема: Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



2.11Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

  

 



2.12 План праздников и развлечений в группе №01 

на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тематический вечер «Путешествие в страну знаний» 

Цель: Формирование мотивационной готовности воспитанников к школе, обогащение 

знаний детей о школе. 

2. Праздник мыльных пузырей 

Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния у детей 

3.Физкультурный досуг «Вперед к знаниям» 

Цель: совершенствование двигательных умений детей, развитие быстроты, ловкости. 

Упражнять в беге змейкой, прокатывании мяча. Развивать самостоятельность и 

инициативность. 

4.Музыкальное развлечение «Приключение на полянке знаний» 

Цель: Расширение представление детей о государственном праздниках, в процессе 

знакомства с музыкальными произведениями. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Викторина «В гостях у сказки» 
Цели: выяснить, какие сказки и каких сказочных героев знают дети, познакомить с 

новыми понятиями «народные» и «литературные» сказки, выявить лучших знатоков 

сказок;  

2.Показ настольного театра сказка «Гуси лебеди» 

Цель: доставить детям радость, побуждать детей к активному участию в театрализованной 

игре, активизировать речь детей, развивать фантазию; 

3.Музыкальный досуг: «В гостях у осени» 

Цель:  Добавить детям удовольствие, создать радостное настроение и положительный 

настрой, через песни, танцы. 

4.Физкультурный досуг: «Осень в гости к нам пришла» 

Цели: Воспитывать бережное отношение к здоровью. Закреплять навыки в преодолении 

различных препятствий. Упражнять в беге.  Упражнять в развитии ловкости. Развивать 

групповое сплочение. Развивать умение выполнять движения под музыку. 

 

НОЯБРЬ 

1. Вечер загадок. «Я загадку загадаю – ты загадку отгадай» 

Цель: продолжать расширять и обогащать знания детей об окружающих предметах, 

развивать логическое мышление, умение отгадывать загадки и обосновывать свой ответ. 

2.Показ настольного театра для малышей «Козлик, который научился считать» 

Цель: Цель: доставить детям радость, побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать речь детей. 

3. Физкультурный досуг «Да здравствует бег!» 

Цель: формировать сознательное отношение к своему здоровью, воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье, вызывать у детей эмоциональный отклик в процессе 

развлечения, желание участвовать в нём. 

4.Музыкальный досуг « Осенний листопад» 

Цель. Обогащать художественные представления об осени, создать радостное настроение 

у детей в процессе слушания, исполнения песен, танцев. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Тематический вечер «Здравствуй зимушка зима» 

Цель: Продолжать знакомить детей с творчеством русских поэтов, писателей, 

художников, которые воспевают красоту зимней природы 

2.Художественное творчество «Украсим нашу елку» 



Цель: Расширение и систематизация знаний детей о традициях новогоднего праздника, 

истории возникновения елочной игрушки, технологии ее изготовления. 

3. Физкультурный досуг «В поисках новогодней елки» 

Цели: Повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность, способствовать через двигательно-игровую деятельность эмоциональному 

развитию ребенка. 

4. Утренник у елки «Зимняя сказка» 

Цель: Позабавить, развеселить детей, продолжать учить детей вживаться в игровую 

ситуацию. 

ЯНВАРЬ 

1. Литературный вечер «Как встречают Новый год в других странах» 

Цель: Обогащать представления о праздновании Нового года, о символах и традициях 

праздника в других странах; 

2. Физкультурный досуг «Непослушные мячи» 

Цели: Воспитывать чувство дружбы, умение играть в команде, стимулировать активность 

детей, обеспечить эмоциональное благополучие, прививать интерес и любовь к 

физической культуре и спорту. 

3. Музыкальный досуг «Путешествие по мультфильмам» 

Цель: Вспомнить песни из любимых мультфильмов. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Тематический вечер «Миром правит доброта» 

Цель:  Воспитание дружеских взаимоотношения между детьми, формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

2. Просмотр познавательных мультфильмов «Три богатыря», «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 

Цель: Создать у детей радостное настроение; развивать любознательность, интерес к 

окружающему. 

3. Физкультурный досуг ««Аты-баты» 

Цели: Способствовать укреплению здоровья дошкольников, привлекать детей к занятиям 

физической культурой и спортом, совершенствовать двигательные умения и навыки, 

повышения эмоционального настроя у детей, воспитывать чувство патриотизма. 

4.Спортивно-музыкальный досуг «В здоровом теле, здоровый дух » 
Цель: Укреплять желание заботиться о своем здоровье, вести активный образ жизни, через 

музыкальные игры, танцы, песни. 

 
 

 
МАРТ 

1. Музыкальный досуг «Лучше мамы не найти» (утренник к 8 марта) 

Цель:  Создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального фона. 

2. Тематический вечер «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цель: расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую из 

профессий; формировать уважение к труду взрослых разных профессий. 

3. Физкультурный досуг «Юные спортсменки» 

Цели: Создавать веселое, радостное настроение; укреплять здоровье детей с помощью 

физических упражнений и подвижных игр; воспитывать дружеские чувства, умение 

выполнять физические упражнения в коллективе. 

4.Музыкальная викторина «Так задумала природа, чтобы разною была погода» 

Цель: Воспитывать любовь к природе, посредством слушания музыкальных 

произведений. 



 

АПРЕЛЬ 

1.Музыкальный досуг «Улыбайся, детвора! Ха-ха-ха!» 

Цель: Развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе. 

2. Тематический вечер «Навстречу к звездам с Белкой и Стрелкой» 

Цель: Формирование  у  детей представлений о космическом пространстве, Солнечной 

системе и ее планетах, освоении космоса людьми. 

3.Просмотр познавательных фильмов «Этот загадочный мир- космос» 

Цель: Развивать интерес к научному познанию социальной действительности.. 

4.Физкультурный досуг«Юные космонавты» 

Цель: Развивать физические качества: выносливость, быстроту, силу реакции; 

осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между детским садом и 

семьей. 

 

Май 

1.Музыкальная викторна «День музыки» 

Цель: Активизировать и обогащать музыкальную культуру детей. 

2. Физкультурный досуг «День победы» 

Цель: Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, 

развивать основные физические качества. Воспитывать целеустремленность, 

настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных эстафет. 

3.Рисование мелками на асфальте «Разноцветные мелки» 

Цель: Создание благоприятного, эмоционального, радостного настроения у детей 

4.Выпускной бал «Какими большими мы стали». 

 

2.13 Вариативная часть образовательной деятельности 

        Парциальные программы федерального уровня 

 

1.«Конспекты интегрированных занятий» А. В. Аджи 

 

 

2.14 Перспективный план по обучению ОБЖ   
Перспективное планирование по ПДД и ОБЖ 

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», 

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

развитие». 

 

Месяц Мероприятия Литература 

 

Сентябрь 

 

Беседа “Я – пешеход” 

 

Цель: Объяснить детям, кто такие пешеходы, 

почему они так называются. 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.26 

 

 

 

Октябрь 

 
Беседа “Внешность человека может быть 
обманчива” 
 
Цель: Объяснить детям, что приятная 
внешность незнакомого человека не всегда 
означает его добрые намерения 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.41 



 

  

Прогулка « Знакомство с городским 

транспортом» 

 

Цель: Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по 

дорогам. 

 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.31 

  

Беседа “Опасные ситуации” 

 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми. 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.42 

 

 

Ноябрь 

 
Беседа “Опасные ситуации. Контакты с 
незнакомыми людьми дома”. 
 
Цель: Рассмотреть и обсудить опасные 
ситуации, как контакты с чужими людьми. 
 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.46 

  
Занятие “Использование и хранение опасных 
предметов”. 
 
 
Цель: Рассказать детям, что существует много 
опасных предметов, которыми надо уметь 
пользоваться, что они должны храниться в 
специально отведенных местах. 
 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.58 

  
Прогулка «Берегись автомобиля» 
 
Цель: Уточнить  представления детей о 
правилах поведения на улицах города, 
закреплять знания о правилах дорожного 
движения 
 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.40 

 

 

Декабрь 

 
Беседа “Пожар” 
 
Цель: Познакомить детей с номером телефона 
“01”, по которому надо звонить в случае 
пожара. 
 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.61 

  
Беседа “Как вызвать милицию” 

Цель: Научить пользоваться телефоном для 
вызова милиции “02”. 
 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.63 

  
Занятие «Дорожные знаки»  
 
Цель: Закреплять знания детей о работе 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 



светофора. 
 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.43 

 

 

Январь 

 

Беседа “Скорая помощь” 

Цель: Познакомить с номером телефона 

“03”, научить вызывать “Скорую 

медицинскую помощь”. 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.64 

  

Занятие “К кому можно обращаться за 
помощью, если потерялся на улице” 

 

Цель: Обращаться можно не к любому 
взрослому, а только к милиционеру, 
военному, продавцу. 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.129 

  

Игра: Изучение дорожных знаков 

Цель: Познакомить детей с новыми 
дорожными знаками. Учить различать знаки, 
знакомить с назначением. 

 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.46 

 

 

Февраль 

 
Занятие “Балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности” 

Цель: Расширить знания о предметах, 

которые могут служить источником 

опасности в доме. 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.66 

  
Беседа “Контакты с животными” 

Цель: Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.83 

  

Игра: «Дорожные знаки – наши друзья» 

 

Цель:Учить различать знаки, знакомить с 

назначением. 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.49 

 

 

 

Март 

 
Беседа “Здоровье и болезнь” 

Цель: Научить заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.97 

  
Прогулка “К остановке пассажирского 
транспорта” 

Цель: Расширять знания о пассажирском 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.114 



транспорте, ожидать транспорт должны на 

специальных площадках, как вести себя в 

транспорте. 

 

 

 

Апрель 

 

Занятие: «Зеленый огонек» 

 

Цель: Продолжаем знакомство с дорожными 

знаками и сигналами светофора 

 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.52 

 

  

Беседа “На воде, на солнце” 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать правила безопасности. 

 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.108 

  

Прогулка: «Красный, желтый, зеленый» 

 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения 

 

 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

Саулина Т.Ф., стр.57 

 

 

 

Май 

 
Занятие “Игры во дворе” 

Цель: Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.122 

  
Беседа “Катание на велосипеде”. 
 
Цель: Рассмотреть различные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть  
 
при катании детей на велосипеде, научить 
правилам поведения в таких ситуациях. 
 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.124 

  
Беседа “Опасные участки на пешеходной 
части улицы”. 

Цель: Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части 

улицы, о мерах предосторожности. 

 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. Стеркина, 

стр.125 

 

 

 



Региональный компонент: 

Цель: формировать основы безопасности жизнедеятельности и предпосылки 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) Задачи: 

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• Передавать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Список используемой литературы: 

1. Р.Б. Стеркина, Авдеева Н.Н “Безопасность” - С.П. “Детство-Пресс” 2004 

2. Т.А.Шорыгина “Основы безопасности” - М.2006 

3. Т.А.Шорыгина “Правила пожарной безопасности для детей” - М.2007 

4. Т.Ф.Саулина“Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения ” - М.2015 

5. Э.Я.Степаненкова “Дошкольникам о правилах дорожного движения” - МЛ 978 

6. Т.А.Шорыгина “Безопасность для малышей” - М.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Организационный раздел  
3.1 Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда в нашей группе организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная; 

2) познавательная; 

3) речевая; 

4) художественно-эстетическая; 

5) физическая. 

При построении предметно-развивающей среды мы учитывали 

следующие принципы: 
- принцип открытости и доступности; 

- трансформируемости; 

- вариативности; 

- полифункционанальности; 

- безопасности; 

- насыщенности. 

Групповое помещение нашей группы условно подразделено на три зоны - 

активную, рабочую и спокойную. 

Активная зона (занимает самую большую площадь в группе), включает 

в себя: 
1. Центр игры; 

2. Центр двигательной активности; 

3. Центр музыки; 

4. Центр театра; 

5. Центр дежурства. 

Спокойная зона 

1. Центр книги; 

2. Уголок уединения; 

3. Центр занимательной математики. 

Рабочая зона (в которой размещается оборудование для организации 

совместной и регламентированной деятельности) включает в себя: 

1. Центр познания; 

2. Центр экспериментирования; 

3. Центр творчества;  

4. Центр безопасности; 

5. Центр конструирования; 

6. Центр патриотического воспитания.  

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. «Центр 

игры» является наиболее интересным и привлекательным местом для детей, 

он содержит в себе игрушки разной направленности (игрушки транспортные 

разного вида и назначения, игрушки, изображающие предметы труда и быта, 

сюжетные игрушки, игрушки- животные, куклы разной направленности, 



наборы посуды, шаржеобразные и мультяшные игрушки, игровые модули 

для разнообразных сюжетных игр и т.д.). «Центр игры» расположен вблизи 

«Центра конструирования» с целью возможности использовать постройки в 

игре. 

 «Центр двигательной активности» в нашей группе оформлен как мини 

тренажерный зал. Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, 

разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

кубики, султанчики, ленты, палки и т.д., массажёры, кегли, гимнастическую 

стенку, шведскую стенку с матрасиком (упражнения только под контролем 

взрослого), скакалки, мешочки с грузом, кольцебросы, коврики для массажа 

стоп, оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия, прыжков, 

ползания и лазанья, оборудование из неоформленного материала. 

Изготовленное спортивное оборудование из неоформленного материала 

стимулирует желание детей двигаться, участвовать в играх, вызывает радость 

и положительные эмоции. Оно объединяет физкультуру с игрой, что создает 

условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной 

деятельности. Использование ярких цветов пособий повышает у детей 

интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. 

 «Центр музыки» – один из самых ярких и привлекательных. Способствует 

развитию танцевально-игрового и песенного творчества у детей. Здесь 

размещены музыкальные игрушки (гармошка, гитара, соразмерные руке 

ребенка; погремушки; бубен; барабан; дудочки; рожок; балалайка), народные 

игрушки, наборы шумовых коробочек, картинки к песням исполняемыми на 

музыкальных занятиях, магнитофон, аудиозаписи детских песенок, 

фрагменты классических музыкальных и фольклорных произведений, 

колыбельные, записи звуков природы, иллюстрации с изображением 

музыкальных инструментов, игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные книжки, открытки, музыкальная шкатулка). 

 «Центр театра» – важный объект развивающей среды, с которого можно 

начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для 

них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся 

уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в детский сад, теперь с 

удовольствием спешит в группу. 

В «Центре театра» размещена ширма, маски сказочных персонажей, 

кукольный, варежко-вый, перчаточный, пальчиковый, магнитный и 

настольный виды театра. Педагоги нашей группы вместе с воспитанниками и 

родителями изготавливают костюмы, атрибуты и декорации к маленьким 

представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 «Центр дежурства» расположен у входа в групповую комнату, чтобы дети и 

их родители могли сразу узнать, кто сегодня дежурит. Наш центр выполнен в 

виде поваренка-колобка. На поварском колпаке поваренка расположены 

цветные круги с аппликацией овощей и фруктов внутри. С учётом желания 



каждый ребенок в группе выбрал себе по-нравившейся круг с овощем или 

фруктом. В день дежурства на кружочке появляется маленький, серебристый, 

объёмный поварской колпачок (он крепиться с помощью тек-стильной 

застежки).  

 «Центр 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 творче-

ством которого дети знакомятся в данный момент, его литературные 

произведения.  

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 

тишины и спокойствия. Если ребенок устал от шума и хочет побыть в 

тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое 

место, оборудовано уютным диваном с множеством мягких мини-подушек 

разных форм. В нашем «уголке уединения» живет сказочный персонаж, 

домовенок Кузя. Ребёнок может поведать ему свои тай-ны, переживания. 

Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса, 

индивидуальные фотоальбомы с фотографиями близких – все это 

благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей. 

 «Центр занимательной математики» имеет важные развивающие 

функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: 

магнитная доска, наборное полотно, цветные счетные палочки, логические 

блоки, числовой ряд, счеты, пе-сочные часы, чашечные весы, наборы 

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

числовыми фигурами, Плакаты с изображением геометрических фигур, 

объёмных геометрических фигур (куб, конус, цилиндр и др.), различные 

виды мозаик, современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на поиск 

недостающего объекта в ряду, на установление последовательности по 

степени возрастания (убывания), развивающие игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Шашки» и т.д. Игровое оборудование создаёт насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр. 

 «Центр познания» требует частичной изоляции, наличия заданий различной 

степени сложности. Игровой материал расположен на открытых-сквозных 

полках, он размещен мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали 

друг другу. В «Центре познания» содержится: лото, домино в картинках, 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, 

иллюстрации, изображающие сезонную одежду, головные уборы, обувь, 

транспорт, посуду «чудесные мешочки», материалы на развитие мелкой 

моторики кистей рук, мелкая геометрическая мозаика, схемы, модели слов и 

предложений, пособие для обучения чтению «Окошечки», дидактические 

игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, 

согласных, твердых и мягких звуков, схемы звукового состава слова, 



материалы для развития у детей графических навыков, доска, мел, указка, 

картинки с фабульным развитием сюжета, календарь недели, глобус, 

географические карты, детские энциклопедии и познавательную детскую 

художественную литературу, циферблат часов. 

 «Центр экспериментирования» представлен многообразием коллекций 

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

для осуществления опытной деятельности: лупы, микроскоп, компас, 

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

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведется журнал 

наблюдений, в котором воспитатель совместно с детьми фиксирует 

сделанные выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши 

маленькие «почемучки» превращаются в любознательных исследователей, 

которые проводят несложные опыты, определяют свойства различных 

природных материалов. Незаменимым помощником в детской 

исследовательской деятельности стал Ученый Кот, живущий в нашей группе. 

Кот стимулирует детскую активность и любознательность. 

В «Центре творчества» размещены материалы для знакомства детей с 

различны-ми видами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и оборудование, необходимые для детской 

изобразительной деятельности (кисти, краски, палитры, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки, трафареты животных, пошаговые инструкции, 

мольберт, раскраски), для ручного труда и художественного 

конструирования с учетом интересов, как девочек, так и мальчиков 

(природный материал, клей карандаш, клей ПВА, цветная бумага, цветной 

картон, кусочки ткани, всевозможные пайетки). Наш «Центр творчества» 

дополнен «Стеной творчества». Данное новшество дает детям возможность 

рисовать на больших форматах, объединяться в группы, дополнять уже 

созданный рисунок предварительно обсудив свою идею с автором 

первоначального рисунка. Дети имеют возможность самовыражаться в своём 

творчестве.  

Все детские работы выставляются в специально отведенном месте. Работы 

доступны для просмотра родителям, являются украшением группы. 

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

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими пособиями и играми. Хорошим дидактическим 

пособием служит макет пожарной станции на основе конструктора «Лего», 

игра с объёмными фигурками «Путешествие по дорогам улиц». Игра 

оснащена макетом улицы, дорожными знаками, фигурками людей. Создание 

центра безопасности в группе помогает детям в ознакомлении с правилами и 

нормами безопасного поведения и формирует ценностей здорового образа 

жизни. 

 «Центр конструирования» требует свободного пространства для 

сооружений из крупного строительного материала. Центр расположен вблизи 

уголка сюжетно-ролевых игр с целью возможности использования построек в 

игре. 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. Это 

позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов 

используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками 

для обыгрывания. 

«Центр патриотического воспитания» расположен вблизи источника света. 

Содержание материала в данном центре обновляем в зависимости от 

календарных дат, изучаемых на данный момент тем и тем, к которым у детей 

сохранился интерес. Центр требует частичной изоляции, расположен вдали 

от игровых зон. В нем содержится: Российский флаг, герб, портрет 

президента России, символика Ставропольского края, города Пятигорска, 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России, портреты великих людей России, подборка иллюстраций 

«Былинные богатыри», образцы народного декоративно-прикладного 

искусства и т. д.  

 

3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.    При составлении и организации режима 

дня учитываются повторяющиеся компоненты:   - время приёма пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.   

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей  

дошкольной группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26.  

Значимые  характеристики.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  



1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности);  

2. Теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

 

Примерный режим дня при 12 часовом пребывании детей 6-7 лет    

(с 7.00-19.00)  

 

В детском саду 
 

Время 

Прием детей, свободная игра  7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.30 – 8.40 

Завтрак  8.40 - 8.55 

Свободная деятельность, подготовка к занятиям 8.55 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность  9.05 – 11.00 

Второй завтрак 11.00 - 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, дежурство 12.15 - 12.25 

Обед 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 - 15.30 

Полдник    15.30 - 15.40 

Игры, кружки 15.40 – 16.40 

Свободная деятельность 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.50 - 18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к  ужину 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа №01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.30 

1. Музыка 

9:40-10:10 

Вторник 1.Речевое развитие. 

9:00- 9:30 

2. Рисование. 

9:40-10:10 

Среда 1. Формирование элементарных 

математических представлений 

9:00- 9:30 

2.Физическая культура 

9.40-10.10 

3.Лепка/ аппликация 

10.15-10.45 

Четверг 1. Речевое развитие 

9:00- 9:30 

2. Рисование 

9:40-10:10 

3. Физическая культура 

15.45-16.15 

Пятница 1.  Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00-9.30 

2. Музыка 

9.40-10.10 

3.Физическая культура. 

(на воздухе) 

10.25-10.55 



3.3 Закаливающие мероприятия в детском саду 

 
Примерный перечень оздоровительных  мероприятий  в 

подготовительной группе  на учебный год. 

  

№  Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.  Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры  Ежеднев

но  

Воспитатели  

2.  Утренняя гимнастика в облегченной одежде.  Ежеднев

но  

Физрук  

3.  Оздоровительный бег.  2 р в 

неделю  

Физрук  

4.  Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, 

насыщенный физкультурными  занятиями, играми на свежем 

воздухе, закаливанием.  

Ежеднев

но  

Воспитатели  

5.  Физминутки    во   время   специального   организованного 

обучения   детей   (дыхательные   упражнения,   упражнения 

пальцев рук).  

Ежеднев

но  

Воспитатели,  

учитель - 

логопед  

6.  Самостоятельная        двигательная        активность,        под 

руководством    воспитателей    в    зале    и    на    воздухе, 

продолжительность       зависит       от       индивидуальных 

особенностей детей.  

Ежеднев

но  

Воспитатели   

7.  Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха.  Ежеднев

но  

Воспитатели  

8.  Игры       большой    подвижности,    спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий).  

Ежеднев

но  

Воспитатели  

9.  Игры с водой, песком, снегом и т.д.  Ежеднев

но  

  

Воспитатели  

10  Воздушные ванны перед сном.  Ежеднев

но  

Воспитатели  

11  Ходьба по ребристой дорожке  Ежеднев

но  

Воспитатели  

12  Местные водные процедуры  Ежеднев

но  

Воспитатели  

13  Полоскание рта  после еды водой комнатной температуры  Ежеднев

но  

Воспитатели  

14  Рациональное питание  Ежеднев

но  

Воспитатели  

15  Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.  Ежеднев

но  

Воспитатели  

16  Босохождение по рефлексогенной дорожке.  Ежеднев

но  

Воспитатели  

17  Психотерапия (оздоровление души)  Ежеднев

но  

Воспитатели  

18  Контрастное закаливание.  Ежеднев

но  

Воспитатели  

19  Длительные пешеходные прогулки.        по Воспитатели  



плану  

20  Неделя здоровья (каникулы).  по плану  Воспитатели  

21  Физкультурно - оздоровительная работа.  по плану  Воспитатель.  

23 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие    полноценному    физразвитию,    обеспечение 

каждому ребенку физического и психического комфорта.  

Ежеднев

но  

Воспитатели 

помощник 

воспитателя  

оздоровительной работы дома.  

3.4 Двигательный режим в группе 
 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 6-7 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 

2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 35 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 20-25 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  Взаимодействие с семьями воспитанников: Консультации и 

инструктажи  по организации  

По плану  Воспитатели  



3.5 Материально-техническое обеспечение в группе «Белоснежка» 

 

Помещение  Вид деятельности, процесс  Участники  

Групповая комната  Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Познавательное развитие Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством  

Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Ознакомление с природой, труд в природе  

Игровая деятельность  

Развитие элементарных математических 
представлений  

Развитие  элементарных  историко 

 – географических представлений  

Дети, педагоги  

Спальня  Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Дети, воспитатели  

Раздевальная комната  Информационно  – 

 просветительская работа с 

родителями Самообслуживание  

Дети, родители  

  

Вид помещения функциональное использование  Оснащение  

Групповые комнаты  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе  

• Игровая деятельность  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством  

  

Детская  мебель  для 

 практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская»,  

«Больница»  

Природный уголок  

Пазлы, настольные игры.  

Различные виды театров  

Физкультурное  оборудование 

 для гимнастики после сна: 

коррегирующей дорожки  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Развивающие игры по математике  

Дидактические материалы по  

сенсорике, развитию речи,   



Календарь природы  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий  

Магнитофон, аудиозаписи  

Детская  мебель  для 

 практической деятельности  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Дорожка здоровье 

Раздевальная комната  
 работа родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно  –  информационный 

материал  

 

  

  

4. Список литературы 
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