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I. Целевой раздел программы  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы «Ромашка» (далее - 

Программа) разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с рекомендациями от 20.05.2015г., в соответствии с 

образовательной программой структурного подразделения Отделение дошкольного 

образования ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

(с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное 

- познавательное 

- речевое 

- художественно-эстетическое  

- физическое. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей. Определяет цель, задачи, результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на данной ступени дошкольного общего образования.  

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» 7 лет, отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре 

образовательной программы.  

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

 В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи:  
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цели Программы — проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа подготовительной группы имеет следующие принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей 6-7 лет; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и проведении 

режимных моментов; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. 

 

o Отличительные особенности Программы: 

 Направленность на развитие личности ребенка 

o 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 
o В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 6-7 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 

o 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 6-7 лет стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование 

o Программа нацелена на развитие в детях подготовительной группы 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
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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 

o Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей 6-7 лет, 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 

o 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  

o Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 
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1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 
1. Общее количество детей 31 

2. Возрастной состав группы на 1-е      сентября:  

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы 30 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы 1 

3.Характеристика однородная по возрасту  (разновозрастная /однородная по возрасту)  

3. Гендерный характер группы 

больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не более 20%)  

Количество девочек 20 

 Количество мальчиков11  

4. Особая характеристика Общеобразовательная  

5. Состав группы по здоровью       

Количество детей 1-й группы здоровья 8 

Количество детей 2-группы здоровья 13 

Дети инвалиды 0 

Дети с ОНР_____  

Дети с ЗПР _____  

Количество Часто болеющих детей нет 

 7. Социализация:  

Дети, пришедшие из семьи (1-й год)  нет 

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) 10 человек 

Группа с данными воспитателями  2 год   

 

 

2.  Планируемые результаты освоение программы  

2.1.  Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
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развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

На третьем году жизни мониторинг проводится 1 раз в полугодие. Развитие проверяют в 

сроки, близкие ко дню рождения. Для выявления степени выраженности тех или иных 

параметров развития целесообразно использовать различные методы. Среди них на первое 

место следует поставить наблюдение - это внимательное, целенаправленное, специальным 

образом организованное и фиксируемое восприятие исследуемого объект, а также беседа с 

родителями и анализ конструктивной и изобразительной детской деятельности, различные 

диагностические ситуации, описанные в психолого - педагогической литературе и прошедшие 

апробацию. 

Основная цель проведения мониторинга – изучить достижения детьми планируемых 

результатов ОП ДО, установить эффективность реализации ОП ДО, скорректировать 

образовательный процесс, наметить индивидуальные маршруты развития детей 

(планирование индивидуальной работы) на последующий период. 

  

Целевые ориентиры ожидаемых результатов развития Метод 

обследования 

физическое развитие  

скользит самостоятельно на ледяных дорожках наблюдение 

много двигается на прогулке и площадках наблюдение 

подбрасывает и ловит мяч с расстояния двумя руками наблюдение 

направлено и с усилием кидает малый мяч одной рукой не наблюдение 

менее, чем на 7м  

попадает малым мячом в цель Наблюдение  НОД 

может прыгать с места не менее, чем на 100см Наблюдение  НОД 

легко отбивает мяч от пола одной рукой непрерывно не менее 10 раз наблюдение НОД 

может без остановки пробежать с ускорением 150-180 м наблюдение 

бегает с ускорением 30м наблюдение 

выполняет правила эстафет НОД 

может прыгать на скакалке НОД 

лазает по сетке НОД 

мальчики: может правильно отжаться от пола несколько раз НОД 

речевое и познавательное развитие 
речь чистая наблюдение 

не четко произносит не более 1- 4 звука наблюдение 

нет нарушений звукослоговой структуры наблюдение 

Читает стихи на публике выразительно, громко, четко наблюдение 

может правильно сгруппировать или отобрать хищных и травоядных 
животных, назвать некоторых представителей морских животных наблюдение 

может назвать представителей перелетных, зимующих  птиц наблюдение 
может правильно сгруппировать или отобрать животных жарких и 
холодных стран наблюдение 

может назвать некоторых животных жарких стран наблюдение 

знает, в какой стране и городе живет, Знает гербы, флаги России и 
СПБ НОД 

знаком с творчеством авторов: С.Я.Маршака, К.И. игровая 
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Чуковского, А. Барто, А.С.Пушкина, С.Михалкова, может по 

фрагменту назвать автора ситуация 

с удовольствием и вниманием слушает книжки и 

объяснения взрослых, интересуется энциклопедиями 
если Вы играете в «Слова» с ребенком, легко придумывает 

слова на заданный звук? (букву) 

игровая 

ситуация 

 

Читает вывески на улице, (заголовки на книгах, короткие тексты) наблюдение 

Пытается читать короткие тексты в книгах НОД 

пытается писать (печатать) слова, тексты наблюдение, НОД 

математическое развитие  
  

хорошо считает и пересчитывает предметы в пределах 20, наблюдение 

знает порядковый счет до 10 НОД 
знает состав чисел до 10 единицами и из двух меньших НОД 

легко выполняет простые арифметические действия в пределах 10 наблюдение 
хорошо ориентируется в числовом и цифровом ряде до 10, называет 
числа- соседей НОД 

хорошо рисует цифры, может написать их в клетках НОД, 

может измерить линейные величины с помощью мерки 
беседа, игровая 
ситуация 

хорошо ориентируется в математических знаках : -, +, =, <,> Наблюдение, НОД 
легко заполняет простую таблицу пересечения множеств по 2-м 
признакам Наблюдение, НОД 
любит и справляется с логическими задачами (логические цепочки, 
логические таблицы) Наблюдение, НОД 

может сказать, какой сегодня день недели? Время года, число. наблюдение 

знает и называет все основные геометрические фигуры, Наблюдение, НОД 

может рассортировать их на многоугольники и немногоугольники Наблюдение, НОД 
знает и называет некоторые геометрические тела (шар, конус, 
цилиндр, куб, пирамида) Наблюдение, НОД 

любит играть дома с конструкторами и строителями с удовольствием 
строит и конструирует по замыслу различные модели 

беседа, игровая 
ситуация 

может выполнить объемную постройку по чертежу наблюдение 

социально- коммуниативное развитие  

называет свое полное имя (ИФО). Дату своего рождения. наблюдение 
называет полное имя, отчество своих родителей, бабушки, дедушки, 
членов семьи наблюдение 

называет свой полный адрес (страну, город, улицу, дом, квартиру). наблюдение 
здоровается первым со взрослыми и сверстниками глядя в лицо 
(глаза), обращается к взрослым по имени и отчеству наблюдение 

помогает взрослым и товарищам по собственной инициативе наблюдение 
активно и доброжелательно общается со сверстниками в разных 
видах деятельности наблюдение 
соблюдает правила и нормы поведения в коллективе и обществе, 
понимает слово «нельзя» и действует в соответствии с требованиями 
взрослого наблюдение 

убирает свое рабочее место без напоминаний после окончания работу. наблюдение 
убирает дома самостоятельно свою кровать, игрушки, свое рабочее 
место дома  наблюдение 

имеет домашние обязанности, участвует в домашних делах. наблюдение 

убирает свое рабочее место без напоминаний после окончания работу.  наблюдение  

музыкальное развитие  
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различает жанры музыкальных произведений: муз.рук. 
может петь в сопровождении музыкального инструмента в хоре 
(ансамбле) коллективно муз.рук. 
может петь под фонограмму «-1» Наблюдение, НОД 
может петь в сопровождении музыкального инструмента, 
индивидуально наблюдение 

самостоятельно инсценирует «Зримые» песни, хороводы (выполняет 
движения по тексту) наблюдение НОД 
умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки наблюдение 

занимается в танцевальной студии наблюдение 

занимается в музыкальной студии (школе) наблюдение 

исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных наблюдение 

инструментах несложные песни и мелодии НОД 

художественно-изобразительная деятельность (продуктивная деятлеьность)  

Правильно держит карандаш, кисточку, ими уверенно пользуется наблюдение 
При работе с карандашом, имеет хороший нажим, хорошо штрихует, 
выдерживает одинаковый наклон и однородный нажим наблюдение 

правильно держит ножницы, уверено ими пользуется Наблюдение, НОД 

вырезает крупные и мелкие детали по линии и на глаз Наблюдение, НОД 
может вырезать одновременно несколько мелких деталей путем 
сложения бумаги Наблюдение, НОД 
может сложить простые фигурки их бумаги по алгоритму или схеме 
(оригами) наблюдение 

составляет аккуратно композиции из деталей наблюдение 

аккуратно пользуется клеем и кисточкой (салфеткой) наблюдение 

любит и с удовольствием рисует в садике анализ рисунка 
уверено пользуется шаблонами и трафаретами, аккуратно 
закрашивает силуэты (раскраски) 

моделируемая 
ситуация 

умеет пользоваться красками, палитрой, экспериментирует с цветом, 
может сам получить новые цвета и оттенки наблюдение 
при рисовании стремиться заполнить все пространство листа, делает 
фон рисунка. наблюдение 
соблюдает простейшие правила композиции: передний и задний план, 
намечена линия горизонта, главный объект, второстепенные детали наблюдение 

в лепке и рисунке передает форму предметов наблюдение 
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II Содержательный раздел программы  

1. Описание образовательной деятельности в соответсивии с направлением 

развития воспитанника 

 1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

    Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

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, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Закреплять традиционные гендерные представления. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

—  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  клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

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

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

беречь ее. 

                        

 

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

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

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

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
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решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

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

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

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

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

Ознакомление с социальным миром 

  Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные 

и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять 

и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания 

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

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

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве— главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

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

Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

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

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Нa 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.). 
Циклограмма познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

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

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

  Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. 

  Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

Сентябрь Сыпучий песок 

Свойства мокрого песка 

Октябрь Песок хорошо пропускает воду, а глина - плохо 

Свойства песка и глины 

Ноябрь Волшебный материал 

Что в почве? 

Декабрь Прозрачность воды 

Лед- твердая вода 

Январь Растворимые и нерастворимые вещества 

Вода не имеет формы 

Февраль Растения «пьют» воду 

Лед легче воды 

Март Вода нужна для прорастания 

Фильтрование воды 

Апрель Что в пакете? (опыты по изучению свойств воздуха) 

Игры с соломинкой 

Май Пузырьки-спасатели 

Надувание мыльных пузырей 
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пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

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

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

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

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

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

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на 

то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
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Объяснить, что летом наиболее благоприятныеусловия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

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

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 

Циклограмма познавательного развития. Экология 

 

 

Сентябрь 

«Лес – многоэтажный дом» 

 «Человек – часть живой природы» 

«Насекомые осенью» 

«Животные леса осенью» 

 

 

Октябрь 

«Овощи, фрукты на вашем столе» 

«Птицы осенью» 

«Водоем и его жители» 

«Осень золотая» 

 

Ноябрь 

 «Как умываются животные» 

«Жизнь хомяка в природе» 

«Как люди помогают лесным обитателям» 

«Домашние животные» 

 

Декабрь 

«Как лесные животные проводят зиму в лесу» 

«Зимующие птицы» 

«Деревья зимой» 

«Живое - неживое» 

«Глаза – зеркало души» 

 

Январь 

«Слух у животных и человека» 

«Как мы чувствуем запахи» 

«Растения- живые существа» 

 

Февраль 

«Чем люди отличаются друг от друга» 

«Экологическая сказка» 

«Экологическая сказка» 

«Растения в нашем уголке» 

 

Март 

«Прошла зима холодная» 

«Экскурсия в лес» 

«Декоративные домашние рыбки» 

«Рыбки в аквариуме» 

 

Апрель 

«Как человек охраняет природу» 

«Откуда берутся нитки и ткани?» 

«Птицы весной» 

«Как люди заботятся о своем здоровье весной» 

 

Май 

«Первые цветы на участке» 

«Цветущие деревья» 

«Мой любимый цветок» 

«Путешествие в зоопарк» 

«Экскурсия на пруд» 

 



22 

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей— будущих школьников— проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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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. 

 

 

Циклограмма речевого развития 

 Вид деятельности 

Месяц составление 

рассказов и 

других текстов 

рассматривание 

картины 

(технология 

учимся 

смотреть 

картину) 

разучивание 

стихотворения: 

работа с 

текстом, 

ознакомление с 

художественным 

произведением 

Пересказ текста: 

работа с 

текстом, 

ознакомление с 

художественным 

произведением, 

работа со 

словарем 

сентябрь Составление 

описательного 

рассказа о лете 

Рассматривание 

картин о осени. 

(ближний и 

дальний план) 

домашний 

рассказ 

Составление 

рассказа «Как я 

провел лето» 

 

Разучивание 

стихотворения 

Елена 

Бурлаченко  

«До свиданья, 

лето!» 

«» ЗКР 

дифференциация 

С, Щ 

Пересказ. 

Отрывок 

из сказки Гурко 

О. М.  «Ах, лето» 

октябрь Составление 

описательного 

рассказа об 

осени 

Рассматривание 

картин И.С. 

Левитана и И.С 

Остроухова 

«Золотая осень» 

Разучивание 

стихотворения 

«Осенние 

дорожки» ЗКР 

дифференциация 

Пересказ сказки 

В.Г. Сутеева 

«Яблоко» 
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чем мне 

нравится эта 

картина? 

звуков З-Ж 

Ноябрь Составление 

рассказа из 

опыта 

«Моя любимая 

Мама»/ 

«Мой любимый 

папа» 

Рассматривание 

Картины 

 Зинаида 

Серебрякова "За 

завтраком". 

Разучивание 

стихотворения 

«Самый лучший» 

Ольга 

Чусовитина 

Дифференциация 

звуков Ч-Ц 

Пересказ 

рассказа 

«Новые галоши» 

Л.Ф. Воронова 

Декабрь Сочиняем 

письма 

дедушке 

морозу: «Что я 

хочу на новый 

год 

 

Рассматривание 

картины 

«Подарки под 

ёлкой» 

дифференциация 

звуков С-С 

Разучивание 

стихотворения 

«Зима пришла» 

Н. Кнушевицкая 

Пересказ сказки 

С.А. Маршака 

«12 месяцев» 

 

Январь Сочиняем 

сказки: 

в рамках 

проекта 

«Добрые дела» 

(книжки-

малышки 

для малышей) 

Рассматривание 

картины 

Евгений 

Балакшин. 

Зимние забавы.  

Разучивание 

стихотворения С. 

Есенина «Поёт 

зима – аукает»  

 

Пересказ 

рассказа 

Г. Снегирёва 

«Отважный 

пингвинёнок» 

Февраль Составления 

рассказа из 

опыта «Мой 

папа самый…» 

 

Рассматривание 

Картины вв 

Васнецов 

«Три богатыря» 

дифференциация 

звуков В-Ф 

 

Разучивание 

стихотворения 

Татьяна Бокова 

«Как папа» 

Чтение былин о 

русских 

богатырях. « 

Илья 

Муромец и 

Соловей 

разбойник» 

«Алёша Попович 

Добрыня 

Никитич»… 

Март Составление 

рассказа по 

картине 

«Волна» 

И.К 

Айвазовского 

Рассматривание 

Картины И.Е. 

Репина «Бурлаки 

на волге» 

Разучивания 

отрывка из 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке 

и рыбки» 

пересказ 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке 

и рыбки» 

Апрель Даем интервью. 

«За что я 

люблю 

свой детский 

сад?» 

(для создания 

видео ролика 

«До 

свидания, Д/С!) 

Рассматривание 

Картины 

Алексендр 

Дейнека 

«Покарители 

космоса» 

Разучивание 

стихотворения А 

Хайт «По 

порядку все 

планеты назовет 

любой из нас….» 

Работа по 

лексической теме 

«Космос» Чтение 

албанской сказки 

«Как солнце к 

себе 

луну пригласила» 
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Май Сочиняем 

пожелания 

«Что я желаю 

своему городу» 

 

Рассматривание 

Картины 

Константин Юон 

"Парад на 

Красной 

Площади 

 

Разучивание 

стихотворения 

Майя Борисова 

«Мы очень 

любим город 

свой! 

 

Пересказ 

рассказа Злая 

фамилия 

Автор: Сергей 

Алексеев 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Циклограмма по чтению художественной литературы 

Сентябрь С.Михалков «А что у вас?» 

М.Ясенов «Я взрослею»  

И.Белоусов «Летом» 

А.Усачев «Правила дорожного движения» (сборник) 

Октябрь Н.Саконская «Ягодка по ягодке»,  
К.Бальмонт «Осень»  
М.Ивенсен «Скворушка прощается»  
К.Ушинский «Дети в роще»  
С.Скребицкий «Всяк по-своему» 
Ф.Лев «Как метро строили» 

Ноябрь З.Александровна «Журавли»,  
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Декабрь И.Бунин «Первый снег», 
А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя», «Зима» 
А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка» 
В.Даль «Старик-Годовик» 
В.Одоевский «Мороз Иванович» 
П.Бажов «Серебряное копытце» 
О.высоцкая «Зима спешит», 
Э.Мошковская «Какие бывают подарки» 
П.Синявский «До чего же трудно ждать НГ» 
Т.Волгина «Перед праздником…» 
К.Чуковский «Елка» 
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Е.Григорьева «Старый год»  
Е Серова «Новогоднее» 

Январь П.Ершов «Конек-Горбунок»  

Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю». «Отважный пингвиненок» 

Е.Чарушин «Животные жарких и холодных стран»  

сказки народов севера «Айога», «Кукушка» 

Февраль И.Гурина «23 февраля» 

Л.Некрасова «Наша армия родная» 

Сказки, былины (семейное чтение) 

«Илья Муромец и соловей разбойник» 

«Преданья старины глубокой» (сказки и былины) 
«Сухман-Богатырь», «Царь Левонидович» 
В.Орлов «Золотистые спицы», 
Русские потешки, заклички «Дождик, Дождик»,  
«Ласточка, ласточка», «Масленица» 
Е.Серова «Подснежник» 

Март С.Погореловский «Попробуй-ка сам» 

М. Зощенко «Умная Тамара», 

М. Бараташвили «Мамин помощник» 

«Корабль» объемная книга  

С.Ронкалья,  «Принцесса Пиратка»,  

М.Пляцковский «Большая пиратская книга»  

С.Сахаров «Удивительные корабли»,  

«Сказка о львах и парусниках» 

С.Сахарнов «Кто в море живет», 

С.Сахарнов «Кто живет в теплом море» 

Н.Аргунова «Сынок», 

Е.Соловьева «Коралловый риф», 

В.Шульжик «Голубая бухта» 
А.Самохвалов «Водолазная база» 
В.Берестова «Праздник мам» 
Е.Серова «Гости» 
В.Орлов «Месяц март»,  
С.Ахотин «9 Марта» 
Н.Саконская «разговор о маме», 
В Борисов «самая лучшая мама» 
Е Трунева «Наша бабушка» 
М.Дружинина «С праздником, бабушки, мамы,сестренки..»  
Н.Носов «Бабушкин день» 

Апрель детская энциклопедия «Джунгли» 

«Почемучка», С.212 «Какой зверь самый хищный?»  

Р. Киплинг «Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе», 

«Первое письмо» и др. 

Г.Юрмин «Севка меняет квартиру» 

«О жаркой Африке и сладкой фабрике» 

Е.Чарушин «Животные жарких и холодных стран» 

Почемучка, с.208 «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна?»  

Т.Волгина «До свидания, ДС»  

В.Берестов «как хорошо уметь читать», 

М.Пляцковский «Чему учат в школе» 
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А.Барто «В школу» (сборник) 

Н Найденова «В первый класс» 

К Ибряев «Мы теперь ученики» 

С.Михалков «Важный день»  

«Почемучка», с.363 «Почему ластик стирает?», 

«Откуда взялись слова «пенал», …», с.369 «Откуда 

учитель все зает?» 

Май Л. Шиф. «Путешествие по Петербургу с Аликом и  Гусариком» – сказка-
путеводитель 
О.Высоцкая «Салют» 
В Берестов «Мирная считалка» 
Н.Найденова «Хотим под мирным небом жить» 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

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

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 
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всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

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

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

 

                                               Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 
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соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

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

акварелью и гуашью—до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

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

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета 

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

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

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

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
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позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

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

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки байка для 

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

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

                                          Циклограмма художественной деятельности 

Сентябрь Рисование «Лето» 

Декоративное рисование на квадрате 

Лепка «Фрукты для игры в магазин» 
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Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 

Рисование «Придумай, чем может стать осенний листок» 

Аппликация сюжетная коллективная «Качели-карусели» 

Рисование «Золотая осень» 

Рисование по замыслу «На чем люди ездят» 

Лепка «Корзина с грибами» 

Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Рисование «Ветка рябины» 

Аппликация «Осенний ковер» 

Октябрь Рисование «Колобок: обложка для книжки» 

Рисование «Колобок встретил медведя» 

Лепка «Ребенок с котенком (с другим животным)» 

Рисование «Осенние листья» 

Рисование «Деревья смотрят в озеро» 

Аппликация «Дерево» 

Рисование «Папа (мама) гуляют со своим ребенком на улице» 

Рисование «Кружева» 

Лепка «Девочка играет в мяч» 

Рисование «Город вечером» 

Рисование по замыслу 

Аппликация «Избушка на курьих ножках» 

Рисование «Праздник урожая в селе»» 

Ноябрь Рисование иллюстраций к сказке «Серая Шейка» 

Лепка «Доктор Айболит и друзья» 

Рисование «Праздничный хоровод» 

Рисование «Как мы играем в детском саду» 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Лепка по замыслу 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» 

Декабрь Декоративное рисование 

Рисование «Волшебная птица» 

Лепка «Чашка» 

Рисование «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Рисование «Сказка о царе Салтане» 

Аппликация «Царевна-лягушка» 

Рисование «Зимний пейзаж» 

Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» 

Лепка «Дед Мороз» 

Рисование «Новогодний праздник в детском саду» 

Рисование «Елка в лесу» 

Аппликация «Зайчик под елочкой» 

Январь Рисование «Морозные узоры» 

Декоративное рисование «Букет в холодных тонах» 

Лепка «Лыжник»  

Рисование «Дворец Снежной королевы» 

Рисование «Иней покрыл деревья» 

Аппликация «Снеговик» 
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Рисование «Сказочный дворец» 

Рисование «Снежинки» 

Лепка «Бабушкины сказки» 

Февраль Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Рисование «Хохлома. Тарелка» 

Аппликация «Зимний пейзаж» 

Рисование «Хохлома. Сахарница» 

Рисование «Зима» 

 Лепка «Конфетница для мамочки» 

Рисование по мотивам хохломской росписи 

Рисование «Наша армия родная» 

Аппликация «Вырезаем симметричные предметы»  

Март Рисование «Вазочка с цветами» 

Рисование: гжель 

Лепка «Конек-горбунок» 

Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое» 

Декоративное рисование 

Аппликация «Орнамент на полосе из листиков» 

Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?» 

Рисование иллюстрации к сказке 

Лепка «Птичка из четырех частей» 

Декоративно рисование: гжель 

Декоративное рисование 

Аппликация «Орнамент на полосе из листиков» 

Апрель Гжель: тарелка с цветами 

Гжель: разделочная доска 

Лепка «Персонаж любимой сказки» 

Гжель: поднос 

Рисование «Заря алая разливается» 

 Аппликация «Ракета в космосе» 

Рисование «Мой любимый сказочный герой» 

Рисование «Обложка для книги сказок» 

Лепка «Дымковская лошадка» 

Дымка: барыня 

Дымка: птичка и собачка 

Аппликация «Закладка для книги» 

Май Рисование «Разноцветная страна» 

Рисование «Цветущая ветка» 

Лепка по замыслу  

Рисование «Весна» 

Рисование «Бабочки летают на лугу» 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Рисование «Цветущий сад» 

Рисование по сказке 

Лепка «Праздничный тортик» 

Рисование по замыслу «Родная страна» 

Рисование «Субботник» 

Аппликация «Бабочки на лугу» 
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Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Циклограмма познавательно-конструктивной деятельности 

№ 

п/п 

месяц Тема  постройка Детали 

конструктора, 

чертежи 

Приемы 

обучения 

1 Сентябрь Поселение 

деревня 

Изба, терем Наборы 

конструктора. 

По 

представлению 

по 

иллюстрациям 

по плану. 

2 Октябрь город Дома, улицы Наборы 

конструктора. 

По 

представлению 

по 

иллюстрациям 

по плану. 

3 Ноябрь Городище Петропавловская 

крепость 

Наборы 

конструктора. 

чертеж 

Общее 

строительство 

по плану. 

4 Декабрь площадь Дворцовая 

площадь 

Наборы 

конструктора. 

план 

иллюстрации 

Общее 

строительство 

по плану и 

представлению 

5 Январь дворец Зимний дворец Наборы 

конструктора, 
план 

иллюстрации 

Общее 

строительство 
по плану и 

представлению 
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6 февраль Городище  крепость Наборы 

конструктора. 

Общее 

строительство 

по плану. 

7 март корабли корабли Наборы 

конструктора. 

Общее 

строительство 

по плану. 

8 апрель Набережная Набережная, 

коробли доми 

Наборы 

конструктора. 

план 

Общее 

строительство 

по плану. 

9 май мосты Мосты разных 

видов 

Наборы 

конструктора. 

Чертежи 

иллюстрации 

Общее 

строительство 

по плану. 

 

 

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 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 отдо первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 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 детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

                           Содержание психолого- педагогической работы 

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. 
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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, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

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

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

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
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воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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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 творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная 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 сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

детьми в других видах деятельности. 

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 (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

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 музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 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.); 
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- 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 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. 
 

2.2. Способы направления поддержки детской иннициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Целевые ориентиры. 

 Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой.  

Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; 

включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. Инициативного ребенка 

отличает содержательность интересов. 

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 

1. творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
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2. инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Как же развивать инициативность в дошкольниках? 

 Способы и направления поддержки детской инициативы в нашем детском саду: 

1.  Создание предметно-пространственной среды; 

2. Организация практической деятельности детей и взрослых; 

3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей; 

4. Социокультурное окружение. 

1. Предметно-пространственная развивающая среда. 

Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Поэтому мы создаём условия для активной самостоятельной 

деятельности детей.  

Для осуществления выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей 

созданы центры выбора или инициативы ребёнка: «Домик желаний», «Калейдоскоп 

интересов». Дети делают выбор в начале дня, чем бы они хотели сегодня заниматься.  

Дети активно пользуются предметами развивающей среды, поэтому они взяли на себя 

обязанности поддерживать порядок в различных центрах. Придя утром в группу, 

воспитанники берут «Коробочку хлопот». Каждый выбирает бейджик с указанием той 

обязанности, которую он готов выполнять в этот день. 

Как способ стимулирования и развития детской инициативы в подготовительной группе 

живёт «умная» сова.  У каждого ребёнка есть дневник успеха, куда вклеиваются наклейки за 

проявленные знания, смекалку, хорошо выполненное задание. По итогам месяца вручается 

умная сова тому ребёнку, у которого больше всего наклеек. Обладать умной совой, конечно, 

хочет каждый, даже самый наименее активный ребёнок. 

Центры сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать и менять 

роли, делать открытия.  

Центр книги. Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической темой и 

интересами детей. Воспитатель наблюдает за возникающим интересом детей и поддерживает 

его с помощью литературы. Много книг, сделанных своими руками.   

Одно из средств поддержки детского творчества- театрализованная деятельность. Центры 

театрализации в каждой группе наполнены разными видами театра (би-ба-бо, пальчиковый 

театр). Все детские задумки, фантазии, сочинения дети в сотрудничестве с педагогами 

передают в ролях, самостоятельно выбранных или обыгрывают с различными куклами. 

Макеты. Разнообразны по тематике. Позволяют ребёнку разворачивать игру по 

собственному замыслу и желанию. Часть из них сделана совместно с детьми. 

Экспериментирование и игра- важнейший вид поисковой деятельности. В группах созданы 

«Лаборатории», где дети находят с удовольствием занятие по душе. 

Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются «Центры 

творчества», которые созданы по принципу доступности и мобильности.  В каждой группе 

выделены места для выставок рисунков, поделок детей. Дети самостоятельно размещают свои 

работы по своему желанию. В центрах по изобразительной деятельности находятся 

разнообразные схемы, алгоритмы и таблицы, модели, способствующие формированию 

самостоятельности, навыков планирования, развитию мышления детей. В центре собраны 

различные средства художественной деятельности и материалы (краски, мелки, карандаши).  

2. Следующее направление работы педагогического коллектива: совместная практическая 
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деятельность с детьми воспитателей и специалистов. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений. Следовательно, необходимо как можно чаще создавать для ребенка такие 

ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять какое-то решение. Такие ситуации мы 

создаём как во время проведения НОД, так и в совместной деятельности с детьми во всех 

режимных моментах.  Самое трудное – вовремя поймать детский интерес и определиться, что 

с ним делать.  

Творческие мастерские. Работают в различных направлениях. Одно из современных - 

плетение из резиночек. Девочка принесла набор для плетения в группу и заразила остальных 

детейэтим занятием. Дети с удовольствием делают браслеты, кольца для своих мам, дарят 

друзьям. 

С интересом занимаются лепкой из теста букв. 

В настоящий праздник выросла детская инициатива поздравлять именинникав детском 

саду. В этот день дети поздравляют своего товарища, учатся говорить подходящие слова, 

дарят подарки, играют в весёлые игры. Часто праздник проходит в форме квеста. 

Проектная деятельность. Также мы используем для поддержки детской инициативы. На 

слайде вы видите проект «Дружба начинается с улыбки». Были реализованы проекты: 

«Загадочная страна», «Я живу в Петербурге», «Книгоград» и другие.  

Также с целью развития творческой инициативы дошкольников мы используем 

анимационную деятельность. На практике мы убедились, что создание мультфильмов 

своими руками - это один из эффективных инструментов разностороннего развития и 

воспитания ребенка. Подробнее расскажет об этом педагог, непосредственно принимавший 

участие в этой работе. 

Одним из главных психолого-педагогических условий развития детской инициативы –это 

создание психологически комфортной атмосферы в группе.  Помощь в этом воспитателю 

оказывает педагог-психолог. Развитие лидерских качеств, преодоления страхов и 

неуверенности в собственных силах, развитие познавательной активности- направления, по 

которым осуществляет поддержку детской инициативы педагог-психолог: 

- песочная игротерапия.  

- музыкотерапия  

- куклотерапия.  

Родители 

Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей нельзя не сказать о 

творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только сотворчество мотивирует к 

желанию сделать что-либо самому. Для этого необходимо нацелить родителей на 

поддержание в ребенке пытливости и любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). 

Родители принимают активное участие: 

- в обогащении развивающей среды группы  

- в мастер-классах («Мастерская Дедушки Мороза», «Загадочный вечер», 

«Математический вечер»). 

- в проектной деятельности (совместно с детьми рисуют, лепят, придумывают загадки, 

делают книжки-малышки, участвуют в выставках, в мероприятиях детского сада) 

- в конкурсах. 

4. Социокультурное окружение. Мы стремимся к тому, чтобы дать ребенку возможность 

познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому считаем для детского сада очень 

важно привлекать к процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы. Походы 
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в библиотеку, посещение музеев, выставок, памятников архитектуры нашего города - эти 

события рождают у детей ощущение необыденности, дают толчок для новых педагогических 

идей, основанных на ярких детских впечатлениях, желании детей вспомнить о событии. 

Взаимодействие с социальными партнёрами стимулируеттворческую активность и развитие 

новыхинициатив как у детей, так и у педагогов. 

 «Музей воды» - любимый детьми, музей, который мы посещаем уже систематически со 

всеми группами, начиная со старшей. После увлекательного путешествия в мир воды вместе 

с главной героиней Капелькой дети со взрослыми уже в детском саду проектировали 

различные виды деятельности: рисовали Капельку, составляли рассказы о её путешествии, 

провели День воды совместно с воспитанниками другой группы, экпериментировали с водой. 

Поддерживая детскую инициативу, познавая и понимая, как развивается, растет, мыслит и 

чувствует ребенок-дошкольник, мы сможем помочь ему найти свое место в этом сложном 

мире, развить интересы и способности, все те прекрасные возможности, которые даны ему 

природой. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

-открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение  и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный  подход к каждой семье; 

-равная   ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
  Задачи: 

1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,     анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,     психическое и социальное развитие ребенка; 

участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных      формах; 

обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых      занятиях. 
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     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при 

условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только 

когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день 

выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, 

какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты 

ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного 

возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития 

как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как 

совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, 

постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика 

для Мишки и т.д.  

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 
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родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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III Организационный раздел 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Преобладание у детей возбуждения над торможением требует от воспитателя большого 

внимания, чтобы вовремя переключать детей с одного вида деятельности на другой и этим 

предотвратить чрезмерное утомление тех или иных участков головного мозга. 

Время организации основных режимных процессов в детском саду и дома согласовывается 

с родителями. 

При организации режима формируется образ жизни ребенка, закладываются основы 

здоровой организации жизни на будущее, когда рядом может не оказаться воспитателей и 

подрастающему человеку многое придется решать самому. Итогами этой кропотливой работы 

с детьми на протяжении всех лет должны стать: 

- понимание ребенком необходимости планировать свое время в течении дня, то есть 

понимание необходимости так называемого распорядка дня ( и в детском саду, и дома); 

- знание ребенком жизненно необходимых компонентов распорядка дня, без которых 

нельзя вырасти сильным, красивым, здоровым; 

- умение самостоятельно готовиться к таким постоянным компонентам распорядка дня, как 

прогулка, прием пищи, сон. 

Важнейшие требования организации режимных процессов: 

· Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

· Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

· Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей, т.к. она является ведущей в дошкольном возрасте. 

Рациональный режим дня предусматривает: 

1. Достаточной длительности дневной сон: 2 - 2,5 часа (в зависимости от возраста). 

2. Соблюдение периода бодрствования детей младшего исреднего дошкольного возраста 

5,5-6 часов; старшего 5,5-6,5 часов. 

3. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе (до 3 - 4 часов суммарно в холодное 

время года; в теплое время года нахождение детей на свежем воздухе как можно больше 

времени). 

4. Соблюдение интервалов между приемами пищи от 3,5 до 4,5часов с учетом возраста 

детей. 

5. Реализацию здоровьесберегающих технологий при организации образовательной 

деятельности с детьми. 

6. Регламентацию длительности коррекционно-развивающей непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных физиологических 

возможностей организма детей. 

7. Выделение времени для игровой и других видов самостоятельной деятельности детей. 

 

2.Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их  

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 
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-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Режим пребывания детей в подготовительной группе разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 июля 2010г. №91г «Об утверждении - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- Приказ  от 17 октября 2013 года №1155 на основе ФГОС дошкольного образования «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта к структуре 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Организация  режима  дня. 

Одно  из ведущих  мест в средней группе  принадлежит  режиму дня. Под режимом принято  

понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, 

НОД, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. Режим 

дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении 

времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе 40 минут. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

воспитанников 5-го года жизни - не более 20 минут. 

- В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. 

- Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

- Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

- Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, следует проводить в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, 

среда). 

- Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 
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образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность  не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. Время проведения каникул определяется в годовом календарном учебном графике. 

Особенности разработки режима для детей-реконвалесцентов. 

- после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимаются в ДОУ только при наличии справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 

лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также 

рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10-14 дней. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

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

питании). 

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. Для группы определен свой режим дня на 

холодный и тёплый периоды. 

Организация сна. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его  помощника)  в  спальне  

обязательно. 

5. Необходимо правильно разбудить детей, дать возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневную прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую   половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.  При 

температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  

сокращается.  Прогулка не проводится   для детей 5-7 лет -  при температуре воздуха ниже - 

20°С и  скорости  ветра  более  15  м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельную игровую деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 
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подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом учитываются особые 

правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей. 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей инструктажа, 

издания приказа по МДОБУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой, согласно возрасту 

детей. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей, мотивация НОД 

7.00 – 8.10 1 час 10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.20 – 8.50 30 мин 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность   9.00 – 9.30 30 мин 

Динамическая пауза 9.30 – 9.40 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность   9.40 – 10.10 30 мин 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность   10.20 – 10.50 30 мин 

Подготовка к  прогулке, прогулка 10.50 – 12.15 1 час 25 мин 

Возвращение с прогулки 12.15 – 12.25 10 мин 
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Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 2 часа 15 мин 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

15.00 – 15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 35 мин 

Чтение художественной литературы  15.50 – 16.05 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.05. – 16.25 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.25 – 19.00 2 часа 35 мин 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий культурно – массовых и 

спортивных мероприятий  

 

Комплексное планирование особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Тема Задачи педагогической деятельности Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний. 

01.09.2021 

 

Развивать познавательный интерес к 

школе, к книгам. Воспитывать уважение к 

профессии учителя. 

Праздник «День 

знаний» 

День народного 

единства. 

04.11.2021 

Сообщить детям элементарные сведения 

об истории России. Углубить и уточнить 

представления о Родине.  

 

Выставка детских 

рисунков «Страна, 

где я живу» 

День матери. 

28.11.2021 

Формирование представление о 

значимости семьи для каждого человека,  

Формирование представлений о 

материнском труде и бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

Воспитывать любовь и уважение к 

старшему поколению в семье. 

Познавательно-

творческого проекта 

«Это важное слово – 

семья» 

Новый год.  

28.12.2021 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года в России и других 

странах.  

 

Новогодний 

праздник 

«Путешествие в 

царство Деда 

Мороза» 

Зимние 

Олимпийские игры 

10.01.2022 

Познакомить детей с зимними видами 

спорта; с профессиями спортсменов, 

связанными с зимними видами спорта. 

 

Спортивный 

праздник «Юные 

олимпийцы» 

 

 

Защитники 

Отечества. 

23.02.2022 

Расширить представления детей о 

Российской Армии.  

 

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 

Мамин Систематизировать знания детей о весне, Утренник, 



51 

 

праздник. 

04.03.2022 

 

о Международном женском дне 8 Марта.  

 

посвященный 8 

Марта  

 

День 

космонавтики. 

12.04.2022    

Познакомить детей с российскими 

учеными, которые стояли у истоков развития 

космонавтики. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение ко Дню 

космонавтики «Ждут 

нас быстрые ракеты 

для полета на 

планеты» 

 

День Победы 

04.05.2022 

Формирование у детей представлений о 

празднике Победы. 

Познакомить детей с героями Великой 

Отечественной Войны, их подвигами. 

Расширить и углубить знания детей о 

тружениках тыла, партизанах, сынах полков. 

 

Практико-

ориентированный 

проект «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

 

До свидания 

детский сад!  

25.05.2022 

Формирование у детей положительных 

отношения о годах, прожитых в детском 

саду. Развивать интерес детей к школе, 

учебной деятельности. 

Расширить и углубить знания и 

представления детей о приметах лета, о 

труде сельских работников 

Выпускной вечер 

«До свидания 

детский сад» 

 

 

  



52 

 

4. Особенности организации, развивающей предметно-пространсвенной среды  
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможности организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности: 

- в рамках НОД по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- при проведении режимных моментов; 

- пространственная предметно-развивающая среда в группах создана с учетом 

следующих принципов: 

№ 

п/п 

Принципы: Характеристика среды 

1 Содержательность и  насыщенность Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря для 

игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой 

активности детей 

2 Трансфомируемость Возможность изменений в 

зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей 

3 Полифункциональность Разнообразное использование 

составляющих РППС в разных 

видах детской активности 

4 Доступность Все воспитанники имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

5 Безопасность Все элементы РППС соответствуют 

требованиям надежности и 

безопасности их использования. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее оборудование) выступают общие закономерности развития 

детей на данном возрастном этапе, охрана и укрепление их здоровья, возможность для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства: 

 

Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве  

1. Центр продуктивной художественной деятельности (лепка, рисование, 

детский дизайн)  

2. Речевой центр:  

• 2.1 Уголок «Речевых игр» (для детей младшего и среднего возраста): развитие 

звуковой культуры речи и речевые игры  

• 2.3 Театральный уголок  

• 2.4 Книжный уголок  
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3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры)  

4. Центр познавательной деятельности:  

• Уголок наблюдений и исследования  

• Уголок математических игр  

• Уголок строительных игр  

5. Центр двигательной активности  

6. Центр музыкальной деятельности  

  

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Описание материально – технического обеспечения Программы 
Техническое оснащение групповой ячейки  

• электронная доска  

• мультимедийный аппарат  

• ПК с выходом в интернет  

• Принтер 

• Интерактивный стол  

• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 

(развивающей среда)   

 

Оборудование уличной групповой площадки  

• песочница с откидной крышкой   1 штука  

• скамейки           -6 штук;  

• маленькая горка/игровой комплекс с горкой      -1 штука;  

• игровой домик/ беседка /навес от дождя             1 штука;  

• детская кчель                                                    -1 штука  

• невысокий бум/ лабиринт                                     - 1 штука  

   

Выносное игровое оборудование:    

Осень-весна:  

 Скакалки  3-5 штук  

 Песочные наборы (ведра, сито, грабли)      5-8 штук;  

 Совочки                

 Формочки фигурные    -      6-8 штук:  

 Мяч футбольный                 - 1 штука;  

 Мячик (10 см)               -2 шутки;  
 

Лето (дополнительно):  

 покрывало;  

 таз для игры с водой;  

 игрушки для игры с водой;  

 выносной столик для рисования и игр;  
Зима:  

 лопатки для снега     

 ведерки                                                  4-6 штук  

 мячик (20см)                                      1 штука;  

 мячик (10 см)                                     2 шутки;  
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Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности»      

Организация пространства  

1. Стол для рисования у окна или в хорошо освещенном месте, в стороне от активной 

деятельности детей (лучше, что бы стол был 6-8 местный).  

2. Стеллаж для дополнительных рабочих материалов  

3. Полочка «Красивых вещей» для зрительного ряда, фоторамка со сменными пейзажами 

по временам и месяцам года (для рассматривания и разговора)  

4. Накопительный стеллаж для хранения «красивых вещей» (предметы народного 

творчества)  

5. Стенд для выставки детских работ в самостоятельной деятельности   

  

Столы в хорошо освещенной зоне, стеллажи и ящики для хранения материалов, 

клеенки или подкладки, мусорные ведра, щетки сметки, совки, тряпки, губки для 

уборки  

Изобразительные и художественные материалы, инструменты: 

Для рисования:  
Большой набор пастели, восковые мелки или масленая пастель 

наборы фломастеров, наборы гелиевых и шариковых ручек,   

наборы цветных карандашей 36 цветов, простые карандаши разной твердости, 

ластики набор угля и сангины, краски акварели, гуаши, тушь  

беличьи кисти разной толщины, кисти «щетина», гигиенические палочки, трубочки 

для выдувания.  

Бумага для акварели, бумага для черчения (формата А3, А4, А5), писчая 

бумага, картонные тарелки, бумажный блок-кубик для мелкого рисования 

Ведрышки и стаканы-непроливайки для воды. Трафареты, шаблоны, штампы и 

печатки  

Дидактические материалы: схемы-построения рисунков, альбомы для рассматривания 

с репродукциями, книжки раскраски, тематические листочки-раскраски   
Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь портрет», «Сухая аппликация», 

«Цепочки в рисовании», «Составь Пейзаж в разные времена сутки», Цветные фильтры для 

смешения цветов, калейдоскоп, двух-, трех цветные волчки для иллюстрации смешения 

цветов», «Подбери по цвету», и др.  

Для поделок из бумаги:  
Наборы цветной бумаги и картона, бумажный блок-кубик для заметок цветные, старые 

открытки для вырезания.   

Простые и фигурные дыроколы, ленты подарочные, упаковочные, тонкие скотчи.  

Линейки, циркули, ножницы с тупыми концами, фигурные ножницы, степлеры.  

Клей-карандаш, тряпочки для работы с клеем.  

Для лепки и конструирования из природного материала:  

Пластилин, другие материалы для лепки (соленое тесто или ингредиенты с рецептом и 

алгоритмом изготовления, пластиковая масса, глина), стеки, формы для вырезания, доски, 

коллекции бросового и природного материала, журналы с образцами и алгоритмами 

лепки.  

   

 Центр «Развитие речи»  
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• Уголок «Речевые игры»  

В уголке речевых игр педагог и дети могут реализовать две основных задачи:  

Формирование звуковой культуры речи и накопление речевого словаря   

формирование звуковой культуры речи  

Дети младшего и среднего возраста с удовольствием занимаются в уголке звуковой 

культуры. Они находятся в возрасте познания своего тела и его возможностей, в т.ч. 

артикуляционного аппарата. С интересом рассматривают свое лицо в зеркало и движения 

рта, губ, языка, с упорством и точностью подражают взрослому в их мимических 

движениях. Для ребенка младшего и среднего возраста деятельность в уголке звуковой 

культуры является экспериментальной и исследовательской деятельностью. Так же дети 

находятся в сенситивном периоде сенсорного и речевого развития, поэтому настойчиво 

и внимательно экспериментируют со звуками разной природы в т.ч. речевыми. В уголке 

«звуковая культура» ребенок может самостоятельно реализовывать задачи:     

Предметы для развития слуха и слухового внимания  

—звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: 

бубен, барабан, музыкальный и деревянный молоток, дудочка, свистки, гудочки, 

колокольчики разного размера и материала, бубенчики, погремушки, 

деревянные ложки;  

—звучащие парные кубики (шары) 4 пары: найди одинаковые по звучанию; —

ширма,  

—магнитофон с аудиокассетами.  

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения)  

—игрушки, стимулирующие дыхание (бумажные силуэты: «Задуй свечку», 

«Подуй на бабочку», «Дымок у паровозика», «Снежинка», «Остуди чай» и т.п.), —

тазик и игрушки, плавающие в воде (лодочки, уточки, кораблики и т.п.),  

—легкие предметы (ватные и бумажные или пластмассовые шарики, части от 

«Киндрсюрприза»), воротики для задувания, —подвесные предметы и бумажные 

игрушки.  

Развитие артикуляционного аппарата 

задачи и методы отработки артикуляции:  

предметы в развивающей среде:  

—маленькое зеркало на уровне лица ребенка,   

—крупный портрет ребенка для определения и нахождения частей лица,  

— сигнальные карточки-схемы, изображающие элементы артикуляционной 

гимнастики по возрасту (губно-губные, губно-зубные, переднеязычные, 

заднеязычные, открытые гласные—ранний возраст) со стихами-помощниками на 

обороте.  

Картинки для звукоподражания  

—картинки –сигналы, изображающие звуки:  

 —волшебный мешочек для определения и подражания звучащим предметам;  

—картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных;  

     —картотека чистоговорок, стишков на звуки  

Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка  к чтению)  

-кника-азбука  

-карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в 

слове; - набор пластмассовых букв (для ознакомления с формой букв на 

ощупь)   

- шаблоны и трафареты с буквами  

Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка:  

-лото по лексическим темам возрастной группы:  

-домино по лексическим темам  
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-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек»  

-И волшебный мешочек (наборы игрушек и картинки к ним)  

-Парные картинки по лексическим темам  

-Пазлы и кубики по темам   

 

      Уголок театрализованной деятельности 
  

Общие рекомендации: уголок должен находиться по близости с книжным (речевым) 

уголком, пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с 

лексическими темами, сезонностю., литературным материалом  

  

1. Настольный театр (режиссерская игра): коробка с деталями для моделирования 

поля действия (наложная речка и озеро, мостик, деревья разных видов, полосы 

дорог и т.п.), разные виды домов (лучше сделанных самими детьми), герои, 

возможно, то же сделанные детьми на ручном труде или в свободной деятельности.  

 

Уголок Книжный  

 

 Расположение уголка: освещение, изолированность от зоны активной деятельности, 

уют, привлекательность для ребенка   

 Витрина: подбор книг, согласованных с планом работы и темой (при тематическом 

планировании)  

 Витрина: достаточное количество книг по интересам детей (стихи, сказки, рассказы 

о детях, рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями  

 Наличия в книжном уголке энциклопедий, словарей, атласов, книг длительного 

чтения с закладками (закладки в энциклопедиях на тематической стр.)  

 Наличие фланелеграфа с набором букв и заданий по грамоте (ребусы, словесные 

загадки и т. п.), наличие книжек для самостоятельного прочтения  

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

В группах старшего возраста игра носит творческий интегративный характер: 

игровой материал сложен в сундуки, ящики, контейнеры.  

Дети самостоятельно моделируют ситуацию, используя игровой материал, 

имеющийся в группах. Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть:  

Передвижная ширма (настольная и в рост ребенка); наборы театральных кукол и 

настольных театров;  

Наборы игрушек: животных, транспорта, рыцарей, солдатов и воинов; куклы, 

имитирующие семью, наборы посуды и мебели.   

Элементы костюмов: шапочки, платки, ленты, гюйзы, пилотки и фуражки, наборы 

специальной одежды и др.  

Педагог привносит игровой материал, стимулирующий фантазию и желания детей, 

моделирует образовательные предложения и ситуацию в соответствии с содержанием 

рабочей Программы.  

 

Центр познавательной деятельности  



57 

 

• Уголок наблюдений и исследования  

  

 Наличие выделенной зоны в уединенном хорошо освещенном месте  

 Достаточное количество зеленых растений в хорошем состоянии (влажность почвы, 

зеленый лист, цветение, наличие новых побегов);  

Календаря наблюдений за природой по возрасту: помесячный календарь с пустыми 

клетками для  зарисовывания характера погоды  

Поделки из природного материала по сезонному содержанию  

Многообразие альбомов, открыток с изображением всего живого, коллекций и наборов 

объектов не живой природы?   

Объекты изучения, наблюдения, исследования   

Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний 

по экологическому воспитанию (в т. ч. по человеку)  

В группах старшего возраста наличие схем и таблиц, мнемотаблиц, макетов 

природных комплексов, карт и т.п.  

Возможен микроскоп, лупы, объекты для наблюдения и рассматривания  

  

Уголок математических игр  (ФЭМП) 

1.  Числовая прямая .  

2.Шашки и шахматы. Классическое лото. Игры по правилам.  

3. Логические упражнения:  

”Внимание”,”Внимание угадай”,”Логические цепочки и таблицы”,” Муха в клетке”, 

“Логическое лото” и др  

 4.Всевозможные конструкторы, строители, мазайки, разрезные картинки, кубики с 

картинками.  

5. Развивающая игра «Сложи квадрат»;  

6. Развивающая игра «Танграмм»;  

 

Уголок строительных игр 

Требования к уголку конструктивной деятельности сформулированы в форме вопросов 

самоанализа.   

1. Специальный стеллаж рядом со столом для наборов строителей  

2. В достаточное количество строительных наборов (строительные наборы либо 

рассортированный по деталям, либо наборами, может по размеру, по качеству 

и.др.)? (качество их хранения).  

3. Альбомы и накопители со схемами и чертежами 

4. Вспомогательные игрушки для побуждения  к конструированию: мелкие машины, 

человечки- куколки, животные, посуда и проч.  

5. Дополнительный материал для побуждения к    конструированию и игре с 

постройкой в т.ч и украшения ее: деревья, тряпочкиковрики или подушечки, 

модели фонариков, клумб, речки, дорожек и проч.  

6. Большой строитель 

  

Центр музыкальной деятельности 

 Набор шумовых предметов:  
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Методическая литература 

 

Образовательная Область «Физическое развитие»   

Образовательный модуль «Физическая культура»  

 ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова. М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа. 
Л.И.Пензулаева. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова. -М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015   

  

Образовательный модуль «Здоровье»  

 С.Е. Голомидовой, «Оздоровительные игры Подготовительная группа», 
издательство «Торговый дом» Волгоград 2010 г,                                                                                                                         

 И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»  

 Пособие для педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2 -7 лет 
Издательство Москва-Синтез, М., 2009 г.    

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Образовательный модуль «Безопасность»  

 ФГОС знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 
Т.Ф.Саулина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

Образовательный модуль «Социализация»  

 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная 

группа. О.В.Дыбина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Игры-занятия на прогулке С.Н.Теплюк. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.  

Л.Ю.Павлова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. 

О.В.Дыбина. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Развитие игровой деятельности, подготовительная группа. Н.Ф.Губанова. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре. - 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015   
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 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 

Образовательная область «Речевое развитие»   
  

 ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015   

 ФГОС Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа. 
В.В.Гербова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Образовательный модуль «Познание»  

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В.Лободина. - Волгоград: Учитель, 2015   

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 
И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, подготовительная группа. 
О.В.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

А.Н.Веракса. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 
Подготовительная группа/ авт.-сост. З.А.Ефанова. - Волгоград: Учитель,2015   

 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, Подготовительная группа.   

 ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, Подготовительная группа. 
З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

А.Н.Веракса. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  Образовательный модуль 

«ФЭМП»  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 
И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Подготовительная 
группа. Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

Образовательный модуль «ФЭМП»  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений, 
подготовительная к школе группа И.А.Помораева, В.А.Позина. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала, подготовительная группа  

Л.В.Куцакова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
  

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к школе 

группа. Т.С.Комарова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

 ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. - 

 М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (планирование, 

конспекты, методические рекомендации). «Подготовительная группа», 2007г  

 

 

 


