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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155) 

была разработана настоящая образовательная программа для детей 6-го года жизни (далее – 

Программа). При разработке Программы учитывались также следующие нормативные 

документы:  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4.  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».  

Программа является нормативно-управленческим документом, составляющим 

нормативную базу деятельности учреждения.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в подготовительной группе № 12 в МОУ Детский сад №2. Срок 

реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). 
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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛПоясн

ительнаязапискаЦелии 

задачиПрограммы 

 

Цели 

 

 

Задачи 

Проектированиесоциальныхситуаций 

развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих   позитивную соци- 

ализацию,мотивациюиподдержку 

индивидуальности  детей  через общение,         

игру,    познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы 

активности. 

Содействие взаимопониманию и 

сотрудничествумеждулюдьми,учет 

разнообразие             мировоззренческих 

подходов, 

Реализацияправадетейдошкольного 

возрастанасвободныйвыбормненийи 

убеждений, 

Обеспечение развития

 способностей каждого ребенка, 

Формированиеиразвитиеличности 

ребенкавсоответствииспринятымив семье

 и обществе духовно-

нравственнымиисоциокультурными 

ценностямивцеляхинтеллектуального, 

духовно-нравственного,творческогои 

физического        развития        человека, 

удовлетворенияегообразовательных 

потребностей и интересов 

–охранаиукреплениефизическогоипсихического 

здоровьядетей,втомчислеихэмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для 

полноценногоразвитиякаждогоребенкавпериод дошкольного

 детства независимо от      места проживания,пола, 

нации, языка, социальногостатуса; –

созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетейв 

соответствиисихвозрастнымиииндивидуальными 

особенностями,развитиеспособностейитворческого 

потенциалакаждогоребенкакаксубъектаотношений с другими 

детьми, взрослыми имиром; 

–объединениеобученияивоспитаниявцелостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных      и      социокультурных      ценностей, 

принятыхвобществеправилинормповеденияв 

интересахчеловека, семьи, общества; 

–формированиеобщейкультурыличностидетей, развитие 

ихсоциальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,              самостоятельности              и 

ответственностиребенка, формирование предпосылок 

учебнойдеятельности; 

– формирование социокультурной среды, 

соответствующейвозрастнымииндивидуальным особенностям 

детей; 

–обеспечениепсихолого-педагогическойподдержки семьи и

 повышение компетентности родителей 

(законныхпредставителей)ввопросахразвитияи образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

–обеспечениепреемственностицелей,задачи содержания

 дошкольного общего и начального общего 

образования. 
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1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Принципы Подходы 

Поддержка разнообразия 

детства. 

Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразиеминеопределенностью,отражающимисявсамых 

разныхаспектахжизничеловекаиобщества.Многообразие 

социальных,личностных,культурных,языковых,этнических 

особенностей,религиозныхидругихобщностей,ценностейи 

убеждений,мненийиспособовихвыражения,жизненных 

укладовособеннояркопроявляетсявусловияхРоссийской Федерации      

– государства с огромной      территорией, 

разнообразными природными     условиями,     объединяющего 

многочисленныекультуры,народы,этносы.Возрастающая 

мобильностьвобществе,экономике,образовании,культуре 

требуетотлюдейуменияориентироватьсявэтоммире 

разнообразия,способностисохранятьсвоюидентичностьивто 

жевремягибко,позитивноиконструктивновзаимодействоватьс 

другимилюдьми,способностивыбиратьиуважатьправовыбора 

другихценностейиубеждений,мненийиспособових 

выражения.Принимаявызовысовременногомира,Программа 

рассматриваетразнообразиекакценность,образовательный ресурс

 и предполагает использование разнообразия для 

обогащения       образовательного процесса. Организация 

выстраивает  образователь 

ную      деятельность      с учетом 

региональнойспецифики,социокультурнойситуацииразвития 

каждого     ребенка, его     возрастных и     индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений испособов ихвыражения. Сохранениеуникальностии 

самоценности детства

 как важного этапа    в

 общем 

развитиичеловека. 

Самоценностьдетства–пониманиедетствакакпериодажизни 

значимогосамогопосебе,значимоготем,чтопроисходитс 

ребенкомсейчас,анетем,чтоэтотэтапявляетсяподготовкойк 

последующейжизни.Этотпринципподразумеваетполноценное 

проживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого, 

раннегоидошкольногодетства),обогащение(амплификацию) 

детского развития. 

Позитивная социализация 

ребенка 

Предполагает,чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм,средств 

испособовдеятельности,культурныхобразцовповеденияи 

общениясдругимилюдьми,приобщениектрадициямсемьи, 

общества,государствапроисходятвпроцессесотрудничествасо 

взрослыми другимидетьми,направленногонасоздание предпосылок

 к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия       взрослых 

(родителей              (законных 

представителей), 

педагогических      и      иных 

работниковОрганизации)и 

детей. 

Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностную 

ориентациюнадостоинствокаждогоучастникавзаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности

 ребенка, 

доброжелательность,вниманиекребенку,егосостоянию, 

настроению,потребностям,интересам.Личностно-развивающее 

взаимодействие    является    неотъемлемой    составной    частью 

социальнойситуацииразвитияребенкаворганизации,условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. Содействие и 

сотрудничество      детей и 

взрослых,признаниеребенка 

полноценным       участником 

Этотпринциппредполагаетактивноеучастиевсехсубъектов 

образовательныхотношений–какдетей,такивзрослых–в 

реализациипрограммы.Каждыйучастникимеетвозможность 

внестисвойиндивидуальныйвкладв ход игры,занятия, проекта, 
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(субъектом)образовательныхот

ношений. 

обсуждения,впланированиеобразовательногопроцесса,может 

проявить инициативу. Принцип содействия

 предполагает диалогический характер

 коммуникации между всеми участниками

 образовательных          отношений.          Детям 

предоставляетсявозможностьвысказыватьсвоивзгляды,свое 

мнение,заниматьпозициюиотстаиватьее,приниматьрешения 

ибратьнасебяответственностьвсоответствиисосвоими 

возможностями Сотрудничество Организации с 

семьей 

Сотрудничество,кооперацияссемьей,открытостьвотношении 

семьи,уважениесемейныхценностейитрадиций,ихучетв 

образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательнойпрограммы.СотрудникиОрганизациидолжны 

знатьобусловияхжизниребенкавсемье,пониматьпроблемы, 

уважатьценностиитрадициисемейвоспитанников.Программа 

предполагаетразнообразныеформысотрудничествассемьей какв 

содержательном, так ив организационном планах. 

Сетевое взаимодействие

 с 

организациямисоциализации,о

бразования, 

охраныздоровьяидругими 

партнерами,которыемогут 

внестивкладвразвитиеи 

образованиедетей,атакже 

использование ресурсов 

местного      сообщества      и 

вариативных           программ 

дополнительногообразования       

детей для обогащения

 детского развития 

Программа предполагает, что Организация

 устанавливает 

партнерскиеотношениянетолькоссемьямидетей,ноис другими      

организациями      и лицами, которые могут 

способствоватьобогащениюсоциальногои/иликультурного 

опытадетей,приобщениюдетейкнациональнымтрадициям 

(посещение        театров,        музеев, освоение        программ 

дополнительногообразования),кприродеиисторииродного края;

 содействовать проведению     совместных проектов, 

экскурсий,    праздников,    посещению    концертов, а

 также удовлетворению особых потребностей     

детей, оказанию психолого-

педагогическойи/илимедицинскойподдержкив 

случаенеобходимости(центрысемейногоконсультированияи др.). 

Индивидуализация 

дошкольного образования 

Предполагаеттакоепостроениеобразовательнойдеятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного      процесса, появления      индивидуальной 

траекториииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидля 

данногоребенкаспецификойискоростью,учитывающейего 

интересы,мотивы,способностиивозрастно-психологические 

особенности.Приэтомсамребенокстановитсяактивнымв выборе     

содержания     своего     образования, разных форм 

активности.Дляреализацииэтогопринципанеобходимы 

регулярноенаблюдениезаразвитиемребенка,сборданныхо 

нем,анализегодействийипоступков;помощьребенкув сложной    

ситуации;    предоставление    ребенку    возможности 

выборавразныхвидахдеятельности,акцентированиевнимания на 

инициативности, самостоятельности активностиребенка 

Возрастная адекватность 

образования 

Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсодержанияи методов

 дошкольного образования в соответствии с 

возрастнымиособенностямидетей.Важноиспользоватьвсе 

специфические виды       детской       деятельности (игру, 

коммуникативную         и         познавательно-исследовательскую 

деятельность,      творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическоеразвитиеребенка),опираясьна 

особенностивозрастаизадачиразвития,которыедолжныбыть 
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 Решенывдошкольномвозрасте.Деятельностьпедагогадолжна быть

 мотивирующей и соответствовать

 психологическим 

законамразвитияребенка,учитыватьегоиндивидуальные интересы, 

особенностии склонности. Развивающее вариативное 

образование 

Этотпринциппредполагает,чтообразовательноесодержание 

предлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетом 

егоактуальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтого 

содержанияисовершенияимтехилииныхдействий,сучетом 

егоинтересов,мотивовиспособностей.Данныйпринцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего     развития     ребенка     (Л.С. Выготский),     что 

способствуетразвитию,расширениюкакявных,такискрытых 

возможностейребенка 

Полнота содержания и 

интеграция             отдельных 

образовательныхобластей 

В соответствии со Стандартом Программа

 предполагает всестороннеесоциально-

коммуникативное,познавательное, речевое,художественно-

эстетическоеифизическоеразвитие 

детейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности. 

ДелениеПрограммынаобразовательныеобластинеозначает, 

чтокаждаяобразовательнаяобластьосваиваетсяребенкомпо 

отдельности,вформеизолированныхзанятийпомодели школьных

 предметов. Между      отдельными      разделами 

Программы       существуют       многообразные       взаимосвязи: 

познавательноеразвитиетесносвязаносречевымисоциально-

коммуникативным,        художественно-эстетическое – с 

познавательнымиречевымит.п.Содержаниеобразовательной 

деятельностиводнойконкретнойобластитесносвязанос другими    

областями.    Такая организация образовательного 

процессасоответствуетособенностямразвитиядетейраннегои 

дошкольного возраста. 

Инвариантностьценностейи 

целей при вариативности 

средств        реализации и 

достижения                    целей 

Программы 

СтандартиПрограммазадаютинвариантныеценностии 

ориентиры,сучетомкоторыхОрганизациядолжнаразработать 

своюосновнуюобразовательнуюпрограммуикоторыедлянее 

являютсянаучно-методическимиопорамивсовременноммире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за    Организацией право    выбора способов

 их 

достижения,выбораобразовательныхпрограмм,учитывающих 

многообразиеконкретныхсоциокультурных,географических, 

климатическихусловийреализацииПрограммы,разнородность 

составагруппвоспитанников,ихособенностейиинтересов, 

запросовродителей(законныхпредставителей),интересови 

предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

Отличительные особенности Программы: 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 5-8 лет патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 5-8 лет стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях    познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей 5-8лет, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

 Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (5 - 8 ЛЕТ) 
          В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретаютособый 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, 
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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 рисункамимальчиков 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 дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети данной возрастной группы в значительной степени осваивают 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 

пропорциональными, 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 постройкикак по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения излиста бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специальнообучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важендля углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 На этом возрастном этапе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой 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.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых: 

 ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

 ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре;  

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную;  

 творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело;  

 ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 



~ 11 ~ 
 

 

Ожидаемые (планируемые) образовательные результаты освоения Программы – 

это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ (ПЛАНИРУЕМЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ООП ДО 

5-8 лет 

Мотивационн

ые 

(личностные) 

образователь

ные 

результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает 

временную 

перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, 

проявляет свои интересы), 

 положительная самооценка, уверенность в себе, своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 

детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 

обучение, 

 предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к 

своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), 

стремление быть полезным обществу, 

 стремление к справедливости, справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», 

 уважительное отношение к окружающим, умение проявлять 

заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым 

или более слабым), способность откликаться на переживания 

других людей, 

 уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье (имеет некоторые представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны, гордиться воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет 

интерес к профессиям родителей), 

 любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше), 

 патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за еѐ 

достижения, уважение государственным символом, представление 

о нашей родине – России как о многонациональной стране, где 

мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев, 

интерес и уважение истории России, представление о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов. 

Универсальные 

образовательн

ые результаты 

Когнитивное развитие. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

 развитый познавательный интерес, любознательность, активное 
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желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире, 

 интерес к исследовательской, проектной деятельности, 

потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, 

экспериментировать, умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и др.), 

 способность выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету, выделять характерные детали, 

умение классифицировать предметы по общим качеством (форме, 

величине, строению, цвету), 

 способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов, 

 элементарные умения добывать информацию различными 

способами, определяет оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности, 

 умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

ставить цель, составлять собственный алгоритм, обнаруживать 

несоответствия результата и цели, корректировать свою 

деятельность, способность самостоятельно составлять моделей и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности, 

 предпосылки деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применить 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач проблем, поставленных, так и ими самими. 

Универсальн

ые 

образователь

ные 

результаты 

Коммуникативное развитие.    

К концу у детей могут проявляться: 

 умение откликаться на эмоции близких людей и друзей, 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией, 

распределять действия при сотрудничестве), 

 уважительные отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам, желание участвовать в 

жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т.п.), способность к совместному обсуждению, 

 доброжелательность, готовность выручить сверстника, 

 умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать своѐ 

мнение, справедливо решать споры: способность формировать 

отношения, основанные на сотрудничества и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 проявлять организованность, дисциплинированность, умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные 
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правила группы, понимание своих обязанностей в связи с 

подготовкой к школе, 

 придерживаться норм культурного поведения и вежливого 

обращения, проявлять культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте, 

 проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца, 

 совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

проявлять организаторские способности и инициативу, в играх с 

правилами договариваться со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем, проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 

Предметные 

образователь

ные 

результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Развитие игровой деятельности. 
К концу года дети могут: 

 самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр, 

 в играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел со сверстниками, 

 в процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации, моделировать предметно-игровую 

среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой), 

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своѐм внешнем виде, самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь, 

 убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры), 

 самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 
К концу года дети могут: 

 ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой в 

уголке природы, в совместной работе на участке детского сада, 

проявлять элементарное умение планировать свою трудовую 

деятельность, 

 отбирать необходимые материалы, 

 проявлять творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать 

трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, 

 проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять 

поручение, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы, 

 проявлять желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 
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окружающим, радоваться результатом коллективного труда, 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 осознанно заботиться о безопасности собственной 

жизнедеятельности, 

 соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры 

предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасностей, 

 иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей 

к детскому саду местности, уметь находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности, 

знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

 иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях 

(«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым, 

 иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения, 

 понимать значение сигналов светофора, знать некоторые 

дорожные знаки, различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход, 

 знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

 К концу года дети могут: 

 самостоятельно объединять различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удалять из 

множества отдельные его части (части предметов), 

 устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью), находить части целого 

множества и целое по известным частям, 

 уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет) в пределах 20, называть числа в прямом обратном порядке 

до 10, начиная с любого числа натурального ряда в пределах 10, 

 соотносить цифру 0-9 и количество предметов, 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, 

 пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =), 

 различать величины: в длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения, 

 измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер, понимать 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения), 

 делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, 

сравнивать целый предмет и его части, 

 различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
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(треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб, 

проводить их сравнение, 

 уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов, 

пользоваться знаковыми обозначениями, 

 определять временные отношения (день – неделя - месяц), время 

по часам с точностью до 1 часа, 

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших, 

 получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду, 

 знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей, 

 знать название текущего месяца года, последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 воплотить в постройке собственный замысел, 

 работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, 

 соотносить конструкцию предмета с его назначением, создавать 

различные конструкции одного и того же объекта, 

 создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции. 

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 иметь представление о том, что все предметы придуманы 

(изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был 

создан тот или иной предмет, 

 иметь представление о материалах, из которых изготавливаются 

предметы, 

 понимать, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные 

 ископаемые и природные ресурсы, 

 иметь элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько 

сложно произвести даже самую простую вещь, 

 иметь представление об истории создания некоторых предметов 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к 

природному разнообразию Земли, 

 замечать красоту и своеобразие окружающей природой, 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 

видах деятельности, 

 иметь представление о погодных явлениях (снег, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель), 

 уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, 

 иметь элементарные географические представления, уметь 

показать на карте и глобусе моря и континенты, 
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 иметь первичное представление о природных зонах Земли 

(умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 

холодные), 

 иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений и животных к среде обитания и сезонным явлением (на 

некоторых примерах), 

 иметь представление о классификации растений, уметь 

систематизировать их по различным признакам, 

 понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой 

природы,  

 иметь представление о животном мире, о первичной 

классификации, иметь представление о разнообразии отрядов 

класса млекопитающих, назвать некоторые примеры, 

 иметь представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные, 

 иметь представление о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых 

примерах), 

 понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

 устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.), 

 иметь представление о Красной книге: что это такое, зачем она 

нужна 

  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

понимать их значимость, 

 понимать, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 

профессий, уметь показать это на одном из примеров, 

 понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран, что нужно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции, 

 знать некоторые государства (название, флаг, столица), 

 иметь представление о многообразии народов мира, знать 

элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 
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 Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалоговой речью, 

 способны изменять стиль общения с взрослыми или сверстникам 

в зависимости от ситуации, 

 владеть достаточным словарным запасом, свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками, 

 пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения, 

 составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, по набору картин с футбольным развитием событий 

действия, 

 употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов, 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

 называть в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов, 

 различать жанры литературных произведений, 

 называть любимые сказки и рассказы, 

 знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки, 

 называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг, 

 выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, 

 различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, 

 называть основные выразительные средства произведений 

искусства. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений, 

 использовать разные материалы и способы создания изображения, 

воплощать в рисунке собственный замысел. 

 

 

В лепке: 

 лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
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позы и движения, создавать сюжетные композиции из двух-трех и 

более изображений, 

 выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа, 

 расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

 

В аппликации: 

 создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания, 

 создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 узнавать мелодию государственного гимна Российской 

Федерации и гимна Республики Крым, 

 определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором она исполняется, 

 определять общее настроение, характер музыкального 

произведения, различать части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев), 

 петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая или 

ослабляя звучанию), 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами, 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, 

 выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг), 

 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах, 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки, 

 в беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку 

зрения, 

 владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре, 

 участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(режиссеры, актеры, костюмеры, оформители и т.д.). 
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 Образовательная область «Физическое развитие». 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни, 

 соблюдать основные правила личной гигиены, элементарные 

представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), 

 прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не менее 

100 см, с разбега - 180см, в высоту с разбега - не менее 50 см,  

 прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами, 

 перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5-12 м метать предметы в 

движущуюся цель, 

 перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения, 

 выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции, 

 следить за правильной осанкой, 

 участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, настольный теннис), 
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ОЖИДАЕМЫЕ (ПЛАНИРУЕМЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

Целевые ориентиры образования детейстаршего 

дошкольного возраста (региональныйкомпонент). 

Раздел «Природа Волгоградской области» 

 проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, 

знают объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 

территории детского сада, семейного садового участка,двора); 

 проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять суть явлений, выявить ихвзаимосвязь; 

 проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растением, 

противостоять тому, кто наносит вред природе и т.д.); 

 отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности 

(изобразительной, усвоение программного материала, интерес к способам 

достижения результата,наблюдательность;игровой идр.); 

 проявляют познавательную активность во всех видах организованной деятельности, 

направленной на  

 ориентируются в ближайшем природномокружении. 

Раздел «население Волгограда и Волгоградской области и их культуры» 

 проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

 используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения; 

 умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, 

села,города); 

 имеют представления о своей семье,родственниках; 

 придерживаются основных правил семейного и гостевогоэтикета; 

 знают о том, что в Волгограде и Волгоградской области проживало и живет много 

людей разныхнациональностей; 

 к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их поименам; 

 называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные видызанятий; 

 бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Волгоградской обл; 

 применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-творческой, художественно- речевой. 

 имеют представление о том, что Волгоград находится в средне-южной полосе 

иРоссии; 

 проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и 

новоеназвание, 

называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и имена 

некоторых знаменитых людей; 

 имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных 

мест,музеев; 

 знают, что в Волгограде и Волгоградской области проживают представители 

разных национальностей, могут назвать некоторые их них; 

 знают и называют символы Российской Федерации и символику  Волгограда и 

Волгоградской области. 

 слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя поэтические 

фольклорные произведения; 

 понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в 

соответствующих жизненных ситуациях; 
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 понимают отличие мифов, легенд, былин отсказок; 

 знают некоторые народные музыкальныеигры; 

 имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных(народных) 

инструментах; 

 синтересомпринимаютучастиевподготовкеипроведениифольклорныхпраздников; 

 передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, 

ознакомлении сприродой. 

 используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город,село); 

 могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 

 знают разные виды игр; 

умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в 

           играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют  

           роли, пытаются сами разрешать конфликтныеситуации. 

Планируемые результаты освоения программы для детей старшего 

дошкольного возраста (конструирование) 

 

 увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, 

цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в 

пространстве; 

 конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, 

словесной задаче несложному алгоритму (три-четыре действия), фотографии, 

рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога; 

 осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, 

конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве; 

 имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбрать 

материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый результат; 

 умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и 

обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

 умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ конструирования), 

 адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, апробирует 

новые способы для достижения качественного результата. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа для детей 5-8 лет (подготовительная группа) представлена в 

виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих областей 

развития:  

• физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

Содержание работы с детьми 6-8 лет дается по образовательным областям, ориентированное 

на разностороннее развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкости. Способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также выполнением основных движений. Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами.  

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Физическая культура: 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног; бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность и инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 

по образовательной области 

«Физическое  развитие» 

 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура       Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.  

      Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

      Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

       Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
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отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижныеигры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Направления и содержание образовательной деятельности  

в общеразвивающей группе по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 



~ 25 ~ 
 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребѐнок в семье и 

сообществе 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности,об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в 

контекстеистории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад.  
         Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

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

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности. 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстрои правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
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протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Трудовое воспитание Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовыеумения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

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

подметать пол. 

      Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственновыполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

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

птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

– к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию 

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

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 
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людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

      Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

     Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

      Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формироватьу детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

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

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

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

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Пояснительная записка. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие звукового и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления и содержание образовательной деятельности 

в подготовительной группе по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие речи Развивающая речевая среда.  

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать наслух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 
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с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

       Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

      Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении(без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

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

       Учить составлять слова из слогов (устно). 

       Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
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отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

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, 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 еѐ 

природы. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы.  

Направления и содержание образовательной деятельности 

в подготовительной группе по образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве:умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
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Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаком отношения равно (=). 

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счетапринимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

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

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

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве.  
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени.  
Дать детям элементарные представленияо времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствоватьхарактер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус,сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

       Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. Проектная деятельность. 

        Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме.  

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различныедидактические 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

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

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

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

создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 
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предметов  

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

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

д.).  

Ознакомление с 

социальным миром 

       Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 

и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

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

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

– огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

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

Углублять знания о Российской армии. 



~ 35 ~ 
 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

       Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

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

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с 

миром природы 

 Расширять представления детей о природе. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 
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особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

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

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 
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Направления и содержание образовательной деятельности 

в подготовительной группе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

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

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

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

директор театра, архитектор и т.п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 

и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

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

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
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рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

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

мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

длясоздания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративнойлепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетныеизображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
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предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

Закреплятьумение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец.  

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  

Формировать умениевдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов. Передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта).  

        Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

      Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

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

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

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

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии,используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

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

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Способствовать дальнейшемуразвитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

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

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 
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По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Формы участия взрослого в детской активности 

Формы 

участия 

взрослого 

Виды 

детской 

активности 

Требования. 

Задачи педагога. 

Ожидаемый 

образовательный результат 

ОРГАНИЗУЕТ занятия 

(НОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие должно 

находиться 

в ЗБР (Зона ближайшего 

развития). 

Соответствовать 

деятельностному 

подходу. 

В занятии должен 

соблюдаться принцип 

возрастного 

соответствия. 

Занятие должно 

строиться на принципах 

развивающего обучения. 

При подборе материала 

для занятий необходимо 

придерживаться 

принципа 

культуросообразности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания должны быть 

достаточно 

сложными, чтобы ребенку 

надо было приложить усилия 

для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха, 

опираться на детские смыслы 

и интересы, специфически 

детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, 

заинтересованными 

участниками процесса. 

Занятия должны учитывать 

возрастные особенности 

развития детей и опираться на 

ведущий вид деятельности. 

Педагог должен в своей 

работе направлять детей не 

столько на накопление 

знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

Педагог должен использовать 

материал, отвечающий 

культурно- историческим 

ценностям и традициям 

народов РФ. 

 

кружки, 

секции 

Проводить занятия в 

соответствии с  

Программой, соблюдая 

«золотые принципы» 

дошкольной педагогики. 

Комплексное всестороннее 

развитие 

детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой и 

ФГОС ДО. 

ПОМОГАЕТ обогащенные Наблюдать за детьми, Развитие инициативы и 
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игры в 

центрах 

активности 

при 

необходимости, помогать 

(объяснить, как 

пользоваться новыми 

материалами, подсказать 

новый способ действия и 

пр.) 

Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с 

другом в совместных 

занятиях и играх в 

центрах активности 

Следить, чтобы каждый 

ребенок нашел себе 

интересное занятие 

самостоятельности, умения 

найти себе занятие и 

партнеров по совместной 

деятельности. 

Развитие умения 

договариваться, 

способности к сотрудничеству 

и 

совместным действиям. 

СОЗДАЕТ 

УСЛОВИЯ 

ДЛЯ 

САМОРЕА-

ЛИЗАЦИИ 

проектная 

деятельность 

Заметить проявление 

детской инициативы, 

помочь ребенку (детям) 

осознать и 

сформулировать свою 

идею, при 

необходимости, помочь 

в реализации проекта, не 

забирая при этом 

инициативу 

(недирективная помощь), 

Помочь детям в 

представлении 

(предъявлении, 

презентации) своего 

проекта, помочь всем 

(участникам проекта и 

окружающим) осознать 

пользу, значимость 

полученного результата 

для окружающих 

Развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Формирование уверенности в 

себе, 

чувства собственного 

достоинства и 

собственной значимости для 

сообщества. 

Воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение 

презентовать 

свой проект окружающим, 

рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

УЧАСТВУЕТ 

В 

ПРОЦЕССЕ 

НАРАВНЕ 

С ДЕТЬМИ 

образователь 

ное событие 

Событие — это 

захватывающая, 

достаточно длительная 

(от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, 

где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» 

всем дети. Задача 

Развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Формирование детско-

взрослого 

сообщества группы. 

Развитие умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на 
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взрослого найти и 

ввести в детское 

сообщество такую 

проблемную ситуацию, 

которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к 

поиску решения. 

Заронить в детское 

сообщество проблемную 

ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

Дать детям возможность 

разворачивать действие 

по своему пониманию, 

оказывая им, при 

необходимости, 

деликатное содействие, 

избегая прямых 

подсказок и указаний. 

Помогать детям 

планировать событие так, 

чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

Насыщать событие 

образовательными 

возможностями, когда 

дети на деле могут 

применить свои 

знания и умения в счете, 

письме, измерении, 

рисовании, 

конструировании 

практике 

применять полученные 

знания, умения, навыки. 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

НЕ 

ВМЕШИВА-

ЕТСЯ 

свободная 

игра 

Создавать условия для 

детских игр (время, 

место, материал). 

Развивать детскую игру. 

 Помогать детям 

взаимодействовать в 

игре. 

Не вмешиваться в 

детскую игру, давая 

детям проявить себя и 

свои способности. 

Всестороннее развитие детей. 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать 

правила. 

Развитие умения играть 

различные 

роли. 

Развитие способности 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

договариваться, разрешать 

конфликты. 
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ОО Формы Методы Способы 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

НОД 

Педагогические гостиные 

Круглые столы 

Совместные праздники с 

детьми и родителями 

Дни открытых дверей для 

родителей 

Детско-взрослые проекты 

(групповые спектакли) 

Экскурсии 

Наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание 

сюжетных картинок, предметов) 

 

Словесные (чтение и 

разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек; вопросы, указания, 

объяснения, беседы) 

 

Практические (игровые 

развивающие ситуации, 

инсценировки, 

экспериментирование и игры с 

разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол: Мойдодыр, 

девочка Чистюля, доктор 

Айболит, Незнайка; создание 

ситуаций по закреплению 

игровых действий и др. 

 

Исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

НОД 

Игры-путешествия 

Развлечения 

Досуги 

Наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных материалов) 

 

Словесные (вопросы, указания, 

объяснение, беседа) 

 

Практические (опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры) 

Исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

НОД 

Игры-путешествия 

Литературные викторины 

Выставки рисунков по 

литературным 

произведениям 

Наглядного моделирования: по 

картинно-графическому плану 

(пересказ по предметным 

картинкам), использование 

пиктограмм (пиктограмма от 

латинского – рисовать и 

греческого – запись – это знак, 

отображающий важнейшие 

узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на которые 

он указывает, чаще всего, в 

Исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 



~ 48 ~ 
 

схематическом виде) 

 

Осмотр 

Экскурсия 

Рассматривание предметов 

 

Показ картин, фотографий, 

кинофильмов 

 

Описание картин, игрушек  

 

Составление сюжетных 

рассказов и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

НОД 

Детские спектакли 

Развлечения 

Праздники 

Наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение) 

 

Словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, 

побуждение) 

 

Практические (обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации) 

Исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультурное занятие 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

Гимнастика после 

дневного сна 

Утренняя гимнастика 

Корригирующие 

упражнения 

Физкультурный досуг 

Физкультурный праздник 

День здоровья 

Физминутки 

Прогулки 

Наглядные (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий, 

картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 

упражнениях, видах спорта, 

спортсменах) 

 

Словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа) 

 

Практические (повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой и 

соревновательной форме) 

Игровая, 

практическая, 

соревновательная 

деятельность 
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Формы работы и организации детей по образовательным областям 

ОО «Социально-

коммуникатив- 

но  развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

- наблюдения 

- экскурсии 

- пешеходные 

переходы 

- посещение 

местных 

достопримечатель

ностей 

- индивидуаль 

ная работа 

- работа 

подгруппами 

- организация 

досуга 

- самостоятельная 

деятельность 

детей 

- чтение 

- беседы 

- игры 

- НОД 

- трудовая 

деятельность 

- проблемные 

ситуации 

- ситуативный 

разговор с детьми 

- НОД 

- наблюдения 

- дидактические 

игры 

- игры – 

эксперименты 

- показ 

- объяснение 

- обучающие игры 

- настольные игры 

- чтение 

- беседы 

- рассматривание 

- рассказ 

- создание 

коллекций 

- конструирова 

ние 

- чтение 

- НОД 

- словесные игры 

- дидактические 

игры 

- заучивание на 

изусть 

- игры - 

драматизации 

- опосредованное 

наблюдение 

- беседа 

- пересказ 

- инсценировки 

- рассказывание 

- дидактические 

упражнения 

- дыхательная 

гимнастика 

- разнообразные 

речевые игры 

- игры с речевым 

сопровождением 

- составление и 

разгадывание 

загадок 

- НОД 

- просмотр 

видеофильмов 

- рассматривание 

репродукций 

картин 

- музыкальные 

занятия 

- утренники 

- музыкальные 

праздники 

- литературные 

праздники 

- игры-

драматизации 

- дидактические 

игры 

- тематические 

занятия 

- пальчиковые 

гимнастики 

- конструирова 

ние 

- игра на музык. 

инструментах 

- выставки работ 

-рассматривание 

объектов природы 

и быта 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- утренняя 

гимнастика 

- дыхательная 

гимнастика 

- НОД 

- физкультур 

ные минутки 

- физические 

паузы 

- закаливание 

- подвижные 

игры 

- прогулки 

- пешие 

переходы 

- экскурсии 

- беседы 

- физкультур 

ные досуги 

- соревнования 

Методы эстетического воспитания по ОПДО, используемые в работе: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания, 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире, 

 метод эстетического убеждения, 

 метод сенсорного насыщения, 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса, 

 метод разнообразной художественной практики, 

 метод сотворчества (с педагогом, мастером, художником, сверстниками), 

 метод нетривиальных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности, 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах -это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и  пр.  При этом обогащение игрового опыта 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и  изобразительная  деятельность детей  представлена  разными  видами  

художественно-творческой деятельности(рисование, лепка, аппликация).Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным  

искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное  

восприятие  произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальной организованной образовательной деятельности, которая проводится 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель  создает  по  

мере  необходимости дополнительно  развивающие  проблемно  игровые  или  практические  

ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить  

инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения -в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики –это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребѐнком Учреждения. На основе 

культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. К культурным практикамотносятся 

исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способыдействий. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер изаключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем 
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детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранееиливозникаютв 

ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих 

проблем. Сенсорный и интеллектуальный тренинг–система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающаястановление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальнойдеятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский 

досуг-вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В учрежденииорганизуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа обеспечивает 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. В образовательном процессе ребѐнок и выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога — помочь 

ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства. 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание РППС, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как активность, инициативность, 

доброжелательность и др. 



~ 53 ~ 
 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Партнерство между родителями и педагогами означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, 

 обеспечение их эмоционального благополучия, 

 комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях МДОУ и семьи, повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение открытости дошкольного образования; 
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 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – 

воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

 

Образовательные 

области 

 Формы работыпедагогов с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Знакомство с семьѐй 

Встречи, анкетирование семей 

Групповые родительские собрания 

Общие родительские собрания 

Консультации специалистов 

Информационные стенды в родительских уголках 

Открытые занятия 

День открытых дверей 

Привлечение к участию в организации и проведении праздников, 

развлечений Привлечение к участию в выставках, конкурсах, акциях 

Индивидуальная работа 

Консультации педагога-

психолога 

Познавательно

е развитие 

Консультации по организации познавательного развития в семье 

Групповые родительские собрания 

Общие родительские собрания 

Консультации воспитателей, 

специалистов 

Информационные стенды в родительских уголках 

Открытые занятия 

Привлечение к участию в организации и проведении 

праздников Привлечение к участию в выставках, 

конкурсах, акциях Индивидуальная работа 

Дни открытых дверей 

Речевое 

развитие 

Консультации учителя-логопеда 

Групповые родительские собрания 

Общие родительские собрания 

Консультации 

Информационные стенды в родительских 

уголках Открытые занятия 

Привлечение к участию в организации и проведении праздников 

Привлечение к участию в выставках, конкурсах, акциях 

Привлечение к участию в литературных фестивалях, конкурсе чтецов 

Индивидуальная работа 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

Групповые родительские собрания 

Общие родительские собрания 

Консультации 

Информационные стенды в родительских уголках 

Открытые занятия 

Мастер-классы 

Привлечение к участию в выставках, конкурсах, 

акциях Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Участие родителей в спортивно-массовых мероприятиях Дни открытых 

дверей 

Консультации инструктора по физической культуре Консультации 

старшей медсестры Информационные стенды в родительски уголках 

Открытые занятия 

  Групповые родительские собрания  

  Общие родительские собрания  

Консультации 

 

Важнейшим направлением дошкольного образования является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом педагоги сами 

определяют формы работы, какие задачи они смогут более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

Задачи взаимодействия педагога 

с семьями дошкольников 

Старший 

дошкольный 

возраст 

• Ориентировать родителей на измененияв личностном развитии 

старшихдошкольников— развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, уводоема. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых 

исверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позициюшкольника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности, развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
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изобразительному искусству) и художественной литературе. 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизниребенка. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия ипоступки. 

 

Общие родительские собрания: 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
Ответственны

й 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Общие родительские собрания: 

«Задачи образовательной работы на учебный 

год». 

Форма работы: традиционное (дистанционный 

формат) 

  

Взаимодействие детского сада и семьи при 

реализации задач    образовательной области 

«Физическое развитие» 

Форма работы:Дискуссионный клуб 

(дистанционный формат) 

 

«Развитие познавательного интереса детей 

дошкольного возраста в опытно-

экспериментальной деятельности» 

Форма работы:  круглый стол 

 

 

«Итоговое. Чему научились наши дети» 

Форма работы: смешанная 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

 

методист 

 

 

 

 

 

методист 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Групповые родительские собрания: 

 

 

 

 

 

(дистанционный 

формат) 

Сентябрь Воспитательно-образовательная работа с детьми 7-8 

го года жизни.  

Как помочь ребенку подготовиться к школе 

ноябрь Профилактика детского травматизма 

Январь Формирование положительной самооценки у детей 

Май До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

Мотивационная, интеллектуальная и 

психологическая готовность ребенка к школе. 

 

Консультации для родителей: 

«Физическое развитие ребенка: с чего начать?» Сентябрь 



~ 57 ~ 
 

«Десять советов родителям по укреплению здоровья детей». 

Профилактика коронавируса 
Октябрь 

«Организация оздоровительного режима в семье» Ноябрь 

«Творческий ребенок. Какой он?» Декабрь 

«Как развивать творческие способности ребенка» Январь 

«Важные мелочи, которые сохранят жизнь и здоровье вашего ребѐнка. 

ПДД» 
Февраль 

«Организация правильного питания» Март 

«Как психологически подготовить ребенка к школе?» 
Апрель 

«Профилактика нарушений осанки у детей» 

«Осторожно менингит!» Май 

«Закаливание» Июнь 

«Опасность на воде» Июль 

«Безопасность наших детей» Август 

 

 

Выставки рисунков 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 «Город на канале (к дню рождения 

района)» 

Сентябрь воспитатели 

2 «Осенние напевы» Октябрь  

3 «Моя мама-солнышко, я ее 

подсолнушек» 

Ноябрь  

4 «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  

5 «Рождество у ворот» Январь  

6 «Мой папа – самый лучший!» Февраль  

7 «Женский день - Восьмое марта!» Март  

8 «Весенняя капель» Апрель  

9 «Веселые друзья» Май  

10 «Моя Россия» Июнь  

11 «Лето красное пришло» Июль  

12 «Как мы отдыхали» 

 

Август  

 

2.6ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ВОЛШЕБНАЯ КЛЕТОЧКА» 

 

Пояснительная записка 

Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен свободно ориентироваться  в 

пространстве и владеть основными пространственными понятиями. Пространственные 

представления необходимы для обучения ребенка счету, письму, рисованию, чтению и 

многим другим дисциплинам, которые основаны на установлении соотношений между 

предметами и явлениями, их последовательности, а значит, их пространственных 

возможностей. Расстановка точек, заголовки, названия упражнений, правильное оформление 

работы практически для всех маленьких детей представляют сложный момент школьной 

жизни. Работа в тетради  требует жесткой дисциплинированности. 

Формирование графического навыка как технической стороны письма во многом зависит от 

умения ориентироваться на листе бумаги. Это связано с тем, что формы букв определяются 

не только составом входящих в них элементов, но и их количеством, размером и 

расположением относительно рабочей строки. Следовательно, для того, чтобы ребенок 
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приобрел графический навык, он должен сознательно усвоить зрительный образ буквы, ясно 

представлять себе, из каких элементов она состоит и в каких пространственно-

количественных отношениях эти элементы объединены в каждой отдельной букве. 

Упражнения на развитие зрительного и пространственного восприятия помогают 

формированию и совершенствованию ориентировки на листе бумаги и навыка движения по 

нему руки.  

Программа рассчитана на  семь месяцев обучения по 1 раз в неделю 

Основные цели 
Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к школе : 

Развитие мелкой моторики руки ребенка. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие графического воспроизведения. 

Задачи: 

Обучающие: 
Развитие тонкокоординированных движений рук. Развитие слухового внимания и 

графического воспроизведения. 

Развивающие: 
Развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно- моторных 

координации. 

Воспитательные: 
Воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и уверенности в своих 

умениях. 

Возраст детей, сроки реализации 
Программа рассчитана на один год (старшего дошкольного возраста). Занятие проводится 1 

раз в неделю. 4 раза в месяц. 33 занятий в год. Организовывается во время свободной 

деятельности детей, после обеденного сна. 

Структура занятий 
1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика. 

2 часть - Упражнения на развитие графических движений, зрительного восприятия: 

штриховка, дорисовка. 

3 часть - Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и ориентировке на 

листе: работа в тетради, графические диктанты, вырезание. 

Предполагаемый результат 
 Знать:знать гигиенические правила письма; Знать правильное расположение тетради 

и ручки при письме; Знать правила штриховки; Знать правила работы с тетрадью; 

Знать правила работы с ножницами. 

 Уметь: Уметь сохранять правильную посадку и положение рук при письме; уметь 

правильно держать ручку, карандаш; Уметь ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку, в тетради; Уметь выполнять штриховку, соблюдая правила; Уметь 

самостоятельно рисовать простые элементы, фигуры; Уметь ориентироваться в 

тетради, на строке, на странице; Уметь правильно держать ножницы и работать с 

ними. 

Техническое обеспечение 
Карандаши, ластик, ручки, фломастеры, тетради (в клетку), графические карточки (в 

распечатанном виде), ножницы, емкость под обрезки бумаги. 

 

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию (Графический диктант) 
Эта работа предполагает систему приѐмов и заданий от простого к сложному. Учитывая 

возрастные особенности старших дошкольников, особенности слухового и зрительного 

восприятия занятия проводятся в тетради в крупную клетку. Клетка даѐт большие 

возможности для развития мелкой моторики и элементарных графических навыков письма, 
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так как рисование по клеткам требует мелких и точных движений, а также развивает умения 

ориентироваться в пространстве. 

На первом этапе ребѐнок знакомится с тетрадью в клеточку, рабочей строкой затем учится 

выполнять задания в ограниченном пространстве-клетке, совершенствует умения измерять 

условной меркой-клеткой. 

В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным слуховым диктантам переходим 

после того, как у детей уже сформировались достаточно чѐткие пространственные 

ориентиры, и они свободно воспринимают слуховые задания. Занятия рекомендуется 

проводить один раз в неделю по 25 минут. Перед выполнением задания психологический 

настрой, а после выполнения - упражнения для кистей рук. Задания можно выполнять 

различным материалом: шариковой ручкой, фломастером, простым или цветным 

карандашами. 

Все знания и умения, полученные на занятиях кружка "Волшебные клеточки" дети 

закрепляют в свободной деятельности. Для этого в уголке развивающих игр помещены 

тетради и листочки в клеточку, ручки, карандаши, образцы различных заданий из книжек 

издательства "Карапуз из серии "Готовим руку ребѐнка к письму", "Математика в клеточку " 

и другие. 

Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, придумывают различные свои 

фигуры. 

Подготовка руки к письму 
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умение держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. Подготовительные упражнения для развития 

глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение 

линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением 

руки. Овладение строчкой. 

Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, прямой наклонной длинной 

палочки, палочки с закруглением внизу, длинной палочки с петлей, палочки с закруглением 

вверху и внизу, полуовала и овала. 

Пальчиковая гимнастика 
Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под 

влиянием кинестических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Необходимо стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками 

различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая 

не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно 

происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, 

что в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. "Пальчиковые игры" очень 

эмоциональны и увлекательны. Они как бы отображают реальность окружающего мира - 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе "пальчиковых игр" 

дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз" и др. 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоил какую-нибудь 

одну "пальчиковую игру", он обязательно будет стараться придумать новую инсценировку. 

Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, 

мелкими предметами и т.д. Целесообразно каждое занятие по подготовке к письму начинать 

с "пальчиковых игр", чтобы размять пальчики, активизировать моторику рук для успешного 

выполнения детьми разнообразных графических упражнений. Время проведения 3 - 7 минут. 

Графические упражнения 
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Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют подготовке руки к 

письму. Развитие мелкой моторики определяется не только четкостью и красотой 

изображения линий, но и легкостью и свободой: движения руки не должны быть 

скованными, напряженными. Правильно соблюдать графические пропорции, писать плавно 

и симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок должен стараться 

не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. При прочерчивании прямых линий 

хорошо видна четкость почерка и уверенность движения руки. Умение свободно рисовать 

плавные линии слева направо важно при формировании почерка. Умение писать с наклоном 

сверху вниз и снизу-вверх необходимо при формировании почерка. Развитию точности 

движений, вниманию и контролю за собственными действиями также способствуют 

графические упражнения. 

Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом письма, дети 

вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они приступят к письму в тетрадях, у 

них это будет получаться как у человека, много писавшего. 

Правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении. 

Не выходить за контуры фигуры. 

Соблюдать параллельность линий. 

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см. 

Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и обучающий должны 

постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила письма, доводя их выполнение до 

автоматизма. Соблюдение гигиенических правил поможет ребенку в дальнейшем преодолеть 

трудности технической стороны письма. 

Тематический план 

№ Тема Кол-во занятий 

1 Рисование по клеточкам 33 

2 Пальчиковые игры 33 

3 Дидактические упражнения 33 

4 Графический диктант 17 

5 Вырезание 16 
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Календарный – тематическое планирование к программе 

«Волшебная клеточка» 

месяц Календарные 

сроки 

освоения 

занятие тема Общее 

кол-во 

занятий 

сентябрь - - Адаптационная неделя - 

11-13 1 Знакомство с клеточкой 1 

18-19 2 Дождик 1 

25-27 3 Платочек 1 

октябрь 2-4 4 Одежда 1 

9-11 5 Флажок 1 

16-18 6 Домик 1 

23-25 7 Стул 1 

ноябрь 6-8 8 Стол 1 

13-15 9 Горка 1 

20-22 10 Снежок 1 

27-29 11 Снеговик 1 

декабрь 4-6 12 Сугроб 1 

11-13 13 Ёлка Бусы на елку 1 

18-19 14 Елка 1 

25-27 15 Следы деда мороза 1 

январь 15-18 16 Птичка 1 

22-24 17 Мышка 1 

    

    

февраль 5-7 18 Прицеп 1 

12-14 19 Вагон 1 

19-21 20 Продолжи узор 1 

26-28 21 Кораблик 1 

Март 5-8 22 Девочка 1 

12-14 23 Цветок 1 

19-21 24 Продолжи узор 

 

1 
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26-28 25 Ручеѐк 1 

апрель 2-5 26 Чашка 1 

9-11 27 Ракета 1 

16-18 28 Бабочка 1 

23-25 29 Гусеница 1 

май 6-8 30 Продолжи узор (1ч) 1 

14-16 31 Продолжи узор(2ч) 1 

21-23 32 Продолжи узор(3ч) 1 

28-30 33 Выпускной 1 

Итого Всего занятий в год 33 

 

 

III.. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Книжный центр: книги детских писателей; набор иллюстраций к художественным 

произведениям; сюжетные картинки разной тематики, репродукции картин сражений, набор 

фантастических персонажей, картотека побудок, фотоальбом «Город в котором я живу», 

фотографии детских писателей, книги загадок, пословиц и поговорок, книги чистоговорки, 

скороговорки, детские энциклопедии, символика России, книги по интересам, журналы 

детские, книжки-самоделки 

 

 

Центр театрализации: костюмы по профессиям; пальчиковый театр; перчаточные куклы; 

элементы костюмов, стойка-вешалка для костюмов, большая и маленькая ширмы, куклы и 

игрушки для различных видов театра, настенное зеркало, детский грим. 

Физкультурный центр:  

игра-городки; коврики массажные; кольцеброс настольный; мяч футбольный; мячи 

резиновые разного размера; мяч прыгающий, кегли с мячом; обручи маленькие; скакалки; 

нетрадиционное оборудование, флажки, цветные ленты, кубики маленькие и средние, 

массажные мячики, модульные конструкции для подлезания, перелезания, гимнастические 

палки, мишени, гимнастическая лестница, дорожки движения со схемами выполнения 

задания, канат, картотеки подвижных игр, картотеки зарядки. 

Центр дежурства 

Панно со схемами, табличками, фартуки, колпаки, алгоритмы «Накрываем на стол», «Уход 

за растениями», «Дежурный на занятиях». 

Игровой центр: автомобили крупного и мелкого размера различной тематики; игрушки-

каталки; коляска-люлька; конструктор с шиповыми креплениями; магнитный конструктор; 

настольный конструктор; конструкторы металлические, куклы разных размеров; кукольная 

мебель; модули «Магазин», «Мастерская», «Парикмахерская»; железная дорога; наборы 

«Парковка», «Мастерская»,  «Бензозаправочная станция-гараж», «Кухня», «Поликлиника»; 

набор военной техники мелкий; комплекты кукольной одежды набор кукольных постельных 

принадлежностей; кухонная посуда; мебель для кукол; набор «Парикмахерская», «Доктор»; 

мягкие модули; набор продуктов для магазина; набор самолетов мелкого и среднего размера; 

набор солдатиков мелкого размера; наборы столовой и чайной посуды; набор фигурок 

«Семья»; гладильная доска и утюг; наборы для мальчиков и девочек;напольный и 



~ 63 ~ 
 

настольный конструктор деревянный; приборы домашнего обихода;телефон; чековая касса; ; 

5-ти кукольная матрешка, деревянные игрушки-забавы,  хоккей. 

Музыкальный центр: набор детских музыкальных инструментов; звуковой молоток, CD-

диски с народными песнями и плясками, со звуками природы, сопровождения для 

театрализованной деятельности, подвижных игр; звучащие предметы заместители, 

музыкально-дидактические игры, портреты композиторов. 

Центр творчества: постеры по живописи и графике; коллекция бумаги, тканей; мольберт; 

набор печаток; набор картин о природе; комплект игрушек народного промысла; 

репродукций художников, набор для составления узоров по схемам, набор карточек по 

народному ремесленному делу, книги- раскраски, соленое тесто, пластилин, глина, мелки, 

гуашь, пластилин, картон, бумага (цветная, белая), поролон, доска, цветные карандаши, 

акварельные краски, фломастеры, глина, клеевые карандаши, Раскраски «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжельская роспись», «Городецкая роспись»,  

дымковская, гжельская, каргопольская игрушка, дидактические игры, карты 

пооперационного выполнения рисунка, доски для рисования, кисти, подставки под кисти,  

трафареты, стеки. емкость для мусора, восковые мелки, печатки, белая и цветная ткань для 

вышивания и пяльца. 

Центр природы: комплекты зверей и птиц объемные и плоскостные; календарь погоды; 

коллекция гербария; ландшафтный макет; муляжи овощей и фруктов; набор фигурок 

«Животные Африки», «Животные леса», «Домашние животные»; распорядок дня с 

карточками; панно «Дни недели», серии картинок «Времена года»; глобус, комнатные 

растения, инвентарь для ухода за ними (лейки, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

опрыскиватели), алгоритм для ухода за комнатными растениями, паспортизация комнатных 

растений. 

Центр экспериментирования:  подзорная труба, весы; рычажные весы с комплектом гирь, 

ветряная мельница; головоломки, лабиринты; игрушки для игры с песком; зеркала для 

опытов; набор пробирок большого размера; телескопический стаканчик с крышкой; лупы; 

комплект световых фильтров, набор для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами, 

физическая карта мира, чашка Петри, часы магнитные, природный материал, сыпучие 

продукты, емкости разной вместимости, пищевые красители, пипетки, колбы, шпатели, 

алгоритмы выполнения опытов, песочные часы, передники, микроскоп, магниты, журнал 

исследований для фиксации детьми результатов опыта. 

Центр познания: детский атлас, настольно-печатные игры; дидактические доски; 

логические домино различной тематики; лото из 6-8 частей; доска с прорезями и 

вкладышами; игры на развитие памяти; логические игры; коврик ПДД; транспортные 

средства; набор знаков дорожного движения; мозаика со штырьками; набор геометрических 

фигур; наборы парных и обобщающих картинок; набор предметных карточек; карточки с 

цифрами; кубики с буквами; цветные кубики; кубики с цифрами; разные вкладыши; набор 

объемных тел для группировки и сериации; пазлы; набор полых геометрических тел; 

комплект таблиц и карточек со схемами; набор логических таблиц; набор фигурок людей 

разных профессий; наборы для сериации по величине; наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде; пособия символики России;  разрезные кубики-сюжеты; разрезные 

картинки; сюжетные картинки; часы игровые с циферблатом и стрелками; шахматы, шашки; 

комплекты для демонстрации состава числа, наборы для завинчивания элементов разных 

форм, размеров, цветов, набор карточек для решения простых арифметических задач, набор 

картинок «Найди отличия», счетный материал, комплект цифр, знаков, букв, набор бус,  

набор достопримечательностей Москвы и Волгограда, Танграм 

 

3.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют достаточному 

уровню методического оснащения, размещено как в методическом кабинете, так и в мини- 
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кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение, 

используемые педагогами распределены по соответствующим разделам примерной 

программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части Программы.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство 

МЗакон «Об образовании» Российской Федерации, 2012г.(редакция от 27.12.2019г.)  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1990г. 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. .Этические беседы с детьми 4-8 

лет. 

2. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная группа(6-7лет).Издательство 

Синтез  Москва ,2014 

2.Помараева И.А., Позина В.А  «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная группа (6-

7лет). Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2020 

4.Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду 

.Подготовительная группа (6-8 лет). 

5.О.В.Дыбина .Ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе). Издательство Мозайка-Синтез Москва, 

2014 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7лет).  Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа(6-7лет). ). Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

2.Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : 

программа и метод, рекомендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

Физическое развитие 1 Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-8 лет. Подготовительная к школе группа».- М.Мозаика-

Синтез.2017г. 
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 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 приѐма пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию.  

 

Режим дня  общеразвивающей группы 

 

(с 1 сентября по 31 мая) 

 Режимные моменты  

1   Приѐм, осмотр, игры дежурства, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность.  

Утренняя гимнастика по графику 

7:00-8:30  

 

8:20 (10-12 мин) 

2 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8:30-09.00 

3 Непосредственная образовательная   

деятельность. 

09:00-9:30 

9:40-10:10 

10:20-10:50 

 

4 Второй завтрак 10.50 -11.00 

5 Игры, подготовка к прогулке 

прогулка(игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.20 

6 Возвращение с прогулки, игры.  12.20-12.30 

7 Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

8 Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 13.00-13.10 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 - 15.00  

10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 - 15.10 

11 Образовательная деятельность 15.10-15.40 

12 Подготовка к полднику, «уплотненный полдник» 15.40- 16.00 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, 

экспериментирование) 

16.00-17.00 

14 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности.  

 

17.00-18.10 

 

15 Прогулка, игры, уход детей домой.  

 

18.10-19.00  
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Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичнос

ть 

 Физическая культура в помещении 2 раза в 

неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в 

неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Формирование элементарных математических представлений 

2 раза в 

неделю 

Социально-коммуникативное развитие. Чтение художественной литературы 1 раз в 

неделю 

Коммуникативная деятельность. Развитие речи 2 раза в 

неделю 

Продуктивная деятельность. Рисование 2 раза в 

неделю 

Продуктивная деятельность. Лепка/Аппликация 1 раз в две 

недели 

Продуктивная деятельность. Конструирование/Ручной труд 1 раз в 

неделю 

Музыкально-художественная деятельность 2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы 

 
ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов 

 
ежедневно 

Игровая деятельность 

 
ежедневно 

Дежурства 

 
ежедневно 

Прогулки 

 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

 
ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

 
ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур 

 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



~ 67 ~ 
 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в детском саду.Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

 

 

3.4.1. ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

месяц 

 

неделя 

 

тема 

задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-2 Диагностика Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Праздник 

«День Знаний» 
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3 Детский сад Развитие познавательного интереса, интереса к школе, 

книгам. Расширение представлений о профессиях 

сотрудников д/с. 

4 Игрушки  

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Деревья  Закреплять знания о деревьях и кустарниках. 

Расширять представления об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

2 Грибы Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Дать знания о грибах и 

ягодах (съедобных и ядовитых). Закреплять знания о 

правилах поведения на природе. 

3 Овощи Дать понятия о живой и неживой природе. Учить вести 

сезонные наблюдения. Расширение знаний об овощах, 

людях их выращивающих. Рассказывать о пользе 

овощей и содержащихся в них витаминах. 

4 Фрукты  Учить вести сезонные наблюдения. Расширение 

знаний о фруктах, людях их выращивающих. 

Рассказывать о пользе фруктов и содержащихся в них 

витаминах Дать знания о местных и экзотических 

фруктах. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Осень Формирование обобщенных представлений об осени 

как времени года.  Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

2 Дикие 

животные 

Продолжать знакомство с дикими животными (2-3 

вида), их особенностями, питанием, повадками. 

Знакомить с голосами диких животных. Приучать 

заботиться о диких животных, подкармливать их в 

зоопарках и т.д. 

3 Тело 

человека 

Дать элементарные представления о строении 

человеческого тела. Расширение представлений о 

здоровье и ЗОЖ. Воспитание стремления вести ЗОЖ.. 

Знакомить с основами техники безопасности. 

4  Лицо 

человека 

Развитие представлений детей о своем внешнем 

облике, о самих себе, формирование положительной 

самооценки. Познакомить с понятием эмоции и как они 

влияют   на настроение человека. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима Продолжать знакомить с зимой как временем года. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с 

водой, льдом и снегом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой. 

2 Зимующие 

птицы 

Продолжать знакомство с зимующими птицам (2-3 

вида), их особенностями, питанием, повадками. 

Знакомить с голосами птиц. Приучать заботиться о 

птицах, прилетающих на участок. 

3 Зимние 

забавы 

Продолжить знакомство с зимними забавами, и 

различными зимними видами спорта.. Развивать 

физическую активность детей 
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4 Новый год Привлечение детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах и в старину. Знакомить с зимними 

видами спорта 

я
н

в
а
р

ь
 

2 Закрепление пройденного материала 

3  Середина 

зимы 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктиды, Жарких стран. Зависимость внешнего 

вида от условий жизни. 

4 Одежда  Уточнить понятия: одежда,  головные уборы. Показать 

зависимость вида одежды,  и г. у. от ткани из которых 

они сделаны. Познакомить с особенностями русского 

народного костюма. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Обувь Уточнить понятие: обувь. Показать зависимость вида 

обуви  от  сезонных изменений в природе и от 

материала из которых они сделаны.  

2  Домашние 

животные 

Закреплять и уточнять представления о домашних 

животных , их особенностях, пользе, которую они 

приносят человеку. Способах ухода за ними 

3 23 февраля Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений. 

4 Домашние 

птицы 

Закреплять и уточнять представления о домашних 

птицах, их особенностях, пользе, которую они 

приносят человеку. Способах ухода за ними. 

м
а
р

т
 

1 Весна. 8 

марта 

 Расширять знания о характерных признаках весны, о 

прилете птиц. Какие птицы прилетают в 

Ставропольский край. Узнавать некоторых птиц по 

голосам. Как встречали птиц в старину, почему. 

Знакомство с профессиями мам. Воспитание бережного 

и чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких. 

Изготовление подарков мамам и бабушкам. 

Расширение гендерных представлений. 

2 Семья Расширение знаний о своей семье, представлений о 

родственных отношениях в семье. Профессии 

родителей. Расширение знаний о своей семье, о том, 

где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

3 Мебель Классификация мебели. Ее виды , материалы. 

Закрепление знаний о различных по назначению 

зданий. Подводить к пониманию зависимости 

конструкции мебели от его назначения. 
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4 Посуда Закреплять представление о посуде, ее классификации 

по назначению, материалу, развивать умения 

определять материалы, из которых сделана посуда, ее 

свойствах. Формировать представления о продуктах, их 

происхождении, пользе. 

а
п

р
ел

ь
 

1 Мой город Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках, о родном городе. 

Развитие интереса к истории своей страны, города 

Волгограда воспитание гордости за свою страну, любви 

к ней.. 

2 Транспорт Продолжать формировать представления о разных 

видах транспорта по назначению и типу. Дать понятие, 

что весь транспорт подчиняется правилам. Закреплять 

правила ПДД. Дорожные знаки. 

3 Больница Продолжать формировать представление о больнице, 

ее назначении. Расширять представления детей о 

профессиях, результатах труда, его общественной 

значимости, о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Формировать 

интерес к выбору будущей профессии. 

4 Магазин Обобщать представление о магазине и его видах, их 

назначении. Расширять представления детей о 

профессиях, результатах труда, его общественной 

значимости, о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Формировать 

интерес к выбору будущей профессии. 

м
а
й

 

1 День победы Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Вов (и нашего края), о 

победе нашей страны в войне. Знакомство с 

памятниками героям Вов (в России и городе-герое 

Волгограде) 

2-3 мониторинг  

4 насекомые Расширение знаний о характерных признаках весны, 

связи между явлениями живой и неживой природы, 

сезонными видами труда. Дать представления о 

насекомых, их особенностях. 

 

3.4.2. ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

Спортивные досуги: 

Семейный спортивный праздник «Веселые старты» Февраль 

Развлечение «Богатырская наша сила» к Дню защитника 

Отечества 

Март 

День открытых дверей к Всемирному Дню здоровья   Апрель 

Физкультурный праздник «Дошколята – здоровые ребята!» Июль 
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Выставка информации для родителей групп 

«Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Февраль 

Совместные праздники 

«23 февраля» Февраль 

«8 Марта» Март 

«Выпускной бал» Май 

День защиты детей (концерт) Июнь 

День семьи (развлечение совместное с родителями) Июль 

 Музыкально-художественная гостиная (развлечение 

совместное с родителями) 

Август 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, а 

также территории, прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды – одно из важнейших 

направлений работы коллектива ДОУ детский сад №2.  Критерии развивающей предметно-

пространственной среды представлены в таблице. 

 

Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность 

(соответствие 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы) 

1.1.Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

1.2.Обеспечение двигательной активности, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

1.3.Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

1.4.Возможность самовыражения детей 
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2.Трансформи-руемость 2.1.Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3.Полифункци-

ональность материалов 

(возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

составляющих 

предметной среды) 

3.1.Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

3.2.Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 4.1.Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения) 

4.2.Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

4.3.Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5.Доступность 5.1.Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям 

6.Безопасность 6.1.Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

 

Общие родительские собрания: 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Общие родительские собрания: 

«Задачи образовательной работы на учебный год». 

Форма работы: традиционное (дистанционный 

формат) 

  

Взаимодействие детского сада и семьи при 

реализации задач    образовательной области 

«Физическое развитие» 

Форма работы:Дискуссионный клуб 

(дистанционный формат) 

 

«Развитие познавательного интереса детей 

дошкольного возраста в опытно-

экспериментальной деятельности» 

Форма работы:  круглый стол 

 

 

«Итоговое. Чему научились наши дети» 

Форма работы: смешанная 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

 

методист 

 

 

 

 

 

методист 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 
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Групповые родительские собрания: 

 

 

 

 

 

(дистанционный 

формат) 

Сентябрь Воспитательно-образовательная работа с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Как помочь ребенку подготовиться к школе 

ноябрь Профилактика детского травматизма 

Январь Формирование положительной самооценки у детей 

Май До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

Мотивационная, интеллектуальная и 

психологическая готовность ребенка к школе. 

 

Консультации для родителей: 

«Физическое развитие ребенка: с чего начать?» Сентябрь 

«Десять советов родителям по укреплению здоровья детей». 

Профилактика коронавируса 
Октябрь 

«Организация оздоровительного режима в семье» Ноябрь 

«Творческий ребенок. Какой он?» Декабрь 

«Как развивать творческие способности ребенка» Январь 

«Важные мелочи, которые сохранят жизнь и здоровье вашего ребѐнка. 

ПДД» 
Февраль 

«Организация правильного питания» Март 

«Как психологически подготовить ребенка к школе?» 
Апрель 

«Профилактика нарушений осанки у детей» 

«Осторожно менингит!» Май 

«Закаливание» Июнь 

«Опасность на воде» Июль 

«Безопасность наших детей» Август 

 

 

Выставки рисунков 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 «Город на канале (к дню рождения 

района)» 

Сентябрь воспитатели 

2 «Осенние напевы» Октябрь  

3 «Моя мама-солнышко, я ее 

подсолнушек» 

Ноябрь  

4 «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  

5 «Рождество у ворот» Январь  

6 «Мой папа – самый лучший!» Февраль  

7 «Женский день - Восьмое марта!» Март  

8 «Весенняя капель» Апрель  

9 «Веселые друзья» Май  

10 «Моя Россия» Июнь  

11 «Лето красное пришло» Июль  

12 «Как мы отдыхали» 

 

Август  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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