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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному  воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»( 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

- Конституция РФ, ст.43,72. 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

На основании основной образовательной программы детского сада,  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.А.Вераксы, с учетом приоритеного направления 

работы ДОУ: приоритетным  направлением деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 

«Веселая семейка» является познавательно-речевое развитие (формирование 

коммуникационных способностей детей дошкольного возраста). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 64 «Веселая семейка» 

города Брянска (далее ДОУ). 

Назначение программы обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования  в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 



1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной  

программы определены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей воспитанников, родителей, социума. 

 

Целью деятельности является: 

Создание благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Эта цель требует решения в 2016-2017 учебном году следующих задач: 

 

1.  Совершенствование  физкультурно-оздоровительной  работы с детьми, 

используя нетрадиционную форму её реализации и нестандартное 

оборудование. 

2.  Формирование интереса к художественной литературе посредством 

использования в процессе проведения НОД. 

3. Развитие экологической культуры детей через            реализацию программы     

«Юный эколог»   С. Н. Николаевой. 

      
 



1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
 

Содержание  рабочей программы образовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

специальным методикам и выстроено по принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму); 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип возможности решения программных образовательных задач  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; 

 принцип построение образовательного процесса на адекватных  возрасту формах 

работы с детьми, прежде всего, игре; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и начальной школой. 

 

 



1.1.4. Значимые  для разработки Программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

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

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

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

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

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы для подготовительной  группы  

(по образовательным областям) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

 Может моделировать предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  
 

Ребенок в семье, сообществе, патриотическое воспитание: 

 Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей.  



 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; 

имена и отчества родителей; адрес детского сада. Знать герб, флаг, гимн России. 

 Иметь представления о Президенте, Правительстве России; о воинах — 

защитниках Отечества. 

 Знать дорожные знаки и их назначение. 

 Знать русский национальный костюм, традиции, обычаи и фольклор. 

 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т. д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных 

качествах, творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; школе; 

библиотеке.  
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 

Формирование основ безопасности: 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 Умеет применять разнообразные способы обследования предметов. 

 Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

 Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 



слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Знает о хроматических и ахроматических цветах.  

 Развивать проектную деятельность всех типов. 

 Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Умеет организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–

4 человека; выполняет правила игры. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

 Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); предметы, облегчающие труд человека на производстве; объекты, 

создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определять материал, из 

которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и т. п.), 

серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусственные 

материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.). 

 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

 Определять происхождение рукотворных предметов. 

 Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

 Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Имеет элементарные представления об истории человечества. 

 Имеет элементарные представления о деньгах и их функциях. 

 Имеет представления о культурных явлениях (цирк, музей, библиотека и т. д.), 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей (групп) предметов. 

 Умение продолжить заданную закономерность с 1–2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую закономерность. 

 Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым.  

 Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать группы двумя способами. 

 Умение считать устно в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Умение соотносить запись чисел 0–10 с количеством предметов. 

 Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий, устанавливать соотношения между числом и его частями. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 



числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого, 

использовать для записи сравнения знаки >, <, =. 

 Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

 Умение записывать сложение и вычитание c помощью знаков +, –, =. 

 Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 10. 

 Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. 

 Умение практически измерять длину, объем (вместимость), площадь 

различными мерками (шаг, стакан, клеточка и т.д.). Представление об 

общепринятых единицах измерения: сантиметр, литр, килограмм. 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умение разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из их 

частей, конструировать более сложные фигуры из простых. 

 Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого и живого объекта. 

 Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения 

(шире – уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и 

т.д.), выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, посередине), ориентироваться 

по элементарному плану. 

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

Ознакомление с миром природы: 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

 Ухаживать за растениями в уголке природы. 

 Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе 

родного края. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи: 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

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

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

 

Художественная литература: 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству: 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

 

Изобразительная деятельность: 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания.  

 Создает сюжетные и декоративные композиции.  
 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

 

 



Образовательная область «Физическое развитие»: 

 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

 

Физическая культура: 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель. 

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

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.1 Система оценки результатов освоения Программы  
 

         В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

       Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с  

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов  

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 

Педагогическая диагностика 

 
      Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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 использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

       Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов  

освоения Программы детьми. Карты  индивидуального развития детей, где 

отмечается уровень усвоения каждой из областей образовательной программы. 

      



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

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.). 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 



Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

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

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

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

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

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

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

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

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

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

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

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

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

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 
 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 



растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

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

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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



Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

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). 

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

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

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. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Общие понятия. Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение 

и др. Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно, не равно, больше на... меньше на...). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и 



сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мерок (отрезок, 

клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. 

Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Таблицы. Символы. 

Числа и операции над ними. Прямой и обратный счет в пределах 10. Устный счет 

до 20. Ритмический счет. 

Представление о натуральном числе как результате счета предметов 

(количественной характеристике совокупности предметов). 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами и точками. Состав 

чисел первого десятка. Число 0 и его свойства. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на... меньше на...) на 

наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с 

использованием наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 

Представление о натуральном числе как результате измерения величин 

(количественной характеристике свойств предметов). 

Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом отрезке.  

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Пространственно-временные представления. Примеры отношений: на – над – 

под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, 

шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера 

– сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. 

Установление последовательности событий. 

Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. 

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), 

куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Представления о длине, массе, объеме (вместимости), площади. 

Непосредственное сравнение предметов по длине, массе, объему (вместимости), 

площади. Измерение длины, массы, объема (вместимости), площади с помощью 

различных мерок. 

Выявление зависимости между результатом измерения и выбранной меркой. 

Выбор для сравнения величин единой мерки. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных 



величин. 

 

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). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

пчелы — в дуплах, ульях). 

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 детям, 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 (не ломать кустов и ветвей 

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

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 семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

том числе способом черенкования. 

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

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

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

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

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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



какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

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

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 



Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (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. 
 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

В Приложении 4 приведен список литературы. 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 



Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

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

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

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

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

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

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

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 



собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

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

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

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

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

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

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

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

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

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 



оживок (городец) и др. 

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

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

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

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

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

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

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

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 



животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

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

коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

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

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: 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 (мишкафизкультурник, 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. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 



Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

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

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 
 



Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

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

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
В Приложении 5 приведен перечень основных движений и упражнений. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 



Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

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

Список сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Семья», «Школа», 

«Путешествие», «Российская армия», «Магазин», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», «Скорая помощь», «Больница», «Аптека», «Поликлиника», 

«Театр», «Строительство», «Телевидение», «Водители», «Транспорт», «Ателье», 

«ГИБДД», «Почта», «Кафе», «Библиотека», «Исследователи космоса», «Служба 

спасения».   
 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Список подвижных игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц», «Птички и кошка», «Самолеты», «Найди свой цвет», «Пробеги 

тихо», «Найди себе пару», «Кошка и мышки», «Совушка», «Пятнашки», 

«Карусель», «Успей выбежать», «Ловишки-перебежки», «Пастух и стадо». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы», «Охотники и зайцы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

С мячом. «За мячом», «Мяч об пол», «Успей поймать», «Перемени мяч», «Школа 

мяча», «Чей мяч дальше?», «Не дай мяча водящему» 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 



кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. Русские народные игры: «Гори, гори ясно!» («Горелки»), «Пчелки 

и ласточка», «Казаки-разбойники», «Картошка», «Жмурки», «Снежная баба», 

«Волк», «Ключи», «Мячик кверху», «Блуждающий мяч», «Стадо». Башкирские 

народные игры: «Стрелок», «Липкие пеньки».  Бурятские народные игры: 

«Иголка, нитка, узелок», «Волк и ягнята», «Ищем палочку». Белорусские 

народные игры: «Прела-горела», «Колечко», «Мороз», «Ванюша и лебеди». 

Казахские народные игры: «Платок с узелком». Мордовские народные игры: 

«Круговой».  Игры народов Севера: «Перетяни». Удмурдские народные игры: 

«Водяной». Татарские народные игры: «Лисичка и курочки», «Хлопушки», «Скок-

перескок». Тувинские народные игры: «Стрельба по мишеням». 
 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Список театрализованных игр: «Веселый Старичок-Лесовичок», «Немой 

диалог», «Загадки без слов», «Поиграем — угадаем», «Зеркало», «Телефон», 

«Куклы», «Пантомима», игра на имитацию движений «Как варили суп», игра-

пантомима «Сугроб», игра-пантомима «Медвежата», «Подбери рифму», 

разыгрывание по ролям стихотворения А.Апухтина «Кузнечик», игра-пантомима 

«Нос, умойся!», игра на пальцах «Братцы», разыгрывание стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет киска…», разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!», 

разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова«Киска», «Давайте хохотать», 

разыгрывание по ролям стихотворения М.Карим« Кто как считает?», «Расскажи 

стихи с помощью мимики и жестов», «Моя Вообразилия», «Представьте себе», 

игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов), «Звонкие ладашки»; игры-

превращения: «Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Веревочки», 

«Стряхнуть воду с платочков», «Незнайка», «Крылья самолета и мягкая подушка», 

«Мельница», «Великаны и гномы», «Отгадай, кто мы»; игры на развитие 

выразительности и воображения: «Лисичка подслушивает», «Кузнечик», 

«Вкусные конфеты», «Новая кукла», «После дождя»; игры-этюды, игры-стихи. 
 



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. 

 

Список дидактических игр 

 

Образовательная область Дидактические игры 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Что мы знаем о Васе?», «Западня», «Запомни 

внешность», «Ужасные гляделки», «Салат», 

«Звонящий», «Нити дружбы», «Привет», 

«Почтальон», «Салки-обнималки», «Готов ли ты к 

школе?», «Моя квартира», «Прогулка по городу», 

«Магазин», «Цирк», «Никогда не унывай», «Как 

поступить?», «Кто нас лечит?», «Кто быстрее 

построит дом?», «Где я живу?», «Дорожные 

знаки», «Как избежать неприятностей?», «Что 

пригодится при пожаре?», «Огнеопасные 

предметы», «Улицы нашего города», «Железная 

дорога» 

«Познавательное развитие» «Кто знает, пусть дальше считает», «Четыре 

стихии», «Описываем различные свойства 

предметов», «Съедобное – несъедобное» (с 

мячом), «Знакомимся с признаками предметов с 

помощью загадок», «Ищем одинаковые свойства 

предметов», «Сравнение предметов», «4 

лишний», «Назови одним словом», «Бывает - не 

бывает», «Найди пару», «Ателье», «Береги 

живое», «Человек и природа», «Волшебные 

числа», «Жилища», «Из чего мы сделаны?», 

«Посчитай-ка», «Соседи», «Стань другом 

природы», «Часы и время», «Умные клеточки», 

«Собираемся на прогулку», «Что в корзинку мы 

берем?», «Собери урожай», «Что где растет?», 

«Наряды куклы Маши» 

«Речевое развитие» «Какое слово заблудилось?», «Что слышно?», 

«Слушай звуки!», «Узнай по голосу», «Будь 

внимателен!»,  «Испорченный телефон», «Назови 



лишнее слово», «Слушай хлопки», «Закончи 

предложение», «Кто кем (чем) будет?», «Кем 

(чем) был?», «Слово заблудилось», «Делим слова 

на слоги», «Друзья буквы», «Найди и исправь», 

«Первый и последний звук в слове», «Слова 

наоборот», «Что не так?», «Скажи по-другому», 

«Разные слова», «Что это значит?», «О чем еще 

так говорят?», «Назови ласково», «Какой, какая, 

какое», «Кто больше слов придумает?» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«На что похожи облака?», «Портрет заговорил», 

«Угадай настроение», «Найди недостаток в 

портрете», « Составь натюрморт», «Художники – 

реставраторы», «Чего не стало?», « Найди 

эмоцию», «Найди в природе яркие и блёклые 

цвета», «Народные промыслы», «Подбери узор», 

«Русские узоры», «Русский сувенир», «Что 

перепутал художник?», «Угадай и нарисуй» 

«Физическое развитие» «Спортивный инвентарь», «Сложи картинку», 

«Найди пару», «Две половинки», «Отдыхай 

активно» (кубики), «Спортивное домино», 

«Спортлото», «Спортмеморина», «Спорт зимой и 

летом», «Спортивная угадайка», «Четвертый 

лишний», «На зарядку становись», «Что к чему», 

«Собери символ», «Спортивная четверка», «Я и 

моя тень», «Загадай – отгадай», «Найди 

отличия», «Что я знаю о спорте», «Валеология» 

 

 

 



2.2. Описание форм, методов, способов и средств реализации 

Программы  

                                        

Физическое развитие 

 

 

  

 

 

                                  Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельнось 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 



 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 



Познавательное развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экскурсия 

     

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экскурсия 

 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 



Речевое развитие 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (и на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

 предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  лепка,  

худож. конструирование) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусст 

 ва, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 

на прогулке 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

 



 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 

  

Развитие игровой деятельности – как ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым.  

 • Обогащают предметно — 

пространственную среду.  

 • Устанавливают взаимодействия 

между персонажами. 

 

 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому 

ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

 

3 этап 



 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  



 



Модель организации образовательной деятельности 

в МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» на день 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на  

 прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки на 

занятиях  

 НОД по физической культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная  

 двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие  

 

 

 

 НОД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 НОД 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 

3. Социально-

коммуникати- 

вное развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги 

в игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые 

игры 



 

 

Формы проведения образовательной деятельности 

в МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» 

 

№ Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексное НОД Во время НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое НОД НОД посвящено конкретной теме, например, «Грачи 

прилетели». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное НОД Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированное НОД 

 

НОД, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, где тематическое содержание выступает 

в роли главного.  

7 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

8 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

  

 НОД 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа . 

 Тематические досуги 

в игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

5. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыке  

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 



знакомой им сказкой 

9 Занятие – пресс-

конференция  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок, 

другим героям (персонажам) 

10 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

11 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

12 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

13 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

14 Комбинированное НОД В процессе проведения НОД сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, и т.д.) 

 
Интеграция содержания и задач  психолого – педагогической  работы по 

освоению детьми образовательных областей 
 

 

Образовательная область 

 

Интеграция  

с содержанием 

других 

образователь- 

ных областей 

 

 

Задачи психолого – 

педагогической работы 

по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие через развитие 

физических качеств                

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление, обогащение 

двигательного  опыта 

детей    (овладение 

основными движениями); 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

речи 

 

 

 

 

 

Развитие музыкально – 

ритмической деятельности на 

основе физических качеств и 

основных движений детей. 

 

В части двигательной 

активности как способа 

усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из 

средств овладения 

операциональным составом 

различной детской 

деятельности. 

 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физического 



и физическом 

совершенствовании. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствования; игровое 

общение. 

 

 

Приобщение к ценностям 

физической культуры; 

формирование первичных 

представлений о себе, 

собственных двигательных 

возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной  

активности. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Освоение первоначальных 

представлений 

социального характера и 

включение детей в 

систему социальных 

отношений через развитие 

игровой деятельности 

детей;  

приобщения  к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

Формирование 

представлений о труде, 

профессиях, людях труда, 

желания трудиться, 

устанавливать 

взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения 

элементарных общепринятых 

норм и правил поведения. 

 

 

Формирование видения 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире. 

 

 

 

 



в процессе трудовой 

деятельности. 

мировому сообществу. 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также 

безопасности 

окружающего мира. 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей через 

сенсорное развитие, 

развитие познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Речевое развитие 

 

 

 

   

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми 

Решение специфическими 

средствами задачи 

формирование целостной 

картины мира. 

 

Расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о труде взрослых 

и собственной трудовой 

деятельности. 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего 

мира природы. 

 



Расширение кругозора в части 

музыкального и 

изобразительного искусства 

 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

через  развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

овладение всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя, произносительной 

стороны, связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

деятельности; 

практическое овладение 

нормами речи 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

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, 

художественно творческих 

способностей. 

Физическое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Специфика модели интеграции 

образовательной области 

«Речевое развитие» состоит в 

том, что решение основных 

психолого – педагогических 

задач указанной области 

осуществляется во всех 

образовательных областях 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие музыкально – 

ритмической деятельности на 

основе физических качеств и 

основных движений детей. 

 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

творчества 

 

 

 

Расширение кругозора в части 

музыкального и 

изобразительного искусства 

 



 

 

 

 

 

 

 

Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении  



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 Дети раннего возраста 

(1год-3 года) 

Дети дошкольного возраста (3-8) 

лет 

 

 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры 

 

 Общение со взрослыми и 

совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 

 Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

 

 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами -орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещение и на 

улице) 

 

 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 

 Развитие изобразительных 

навыков 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально -ритмические 

движения, игры на Детских 

музыкальных инструментах) 

 

 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

    



Формы организации детских видов деятельности 
 

Двигательная Подвижные    игры.    Игровые    упражнения.    

Спортивные 

 

 соревнования.     Физкультурные     праздники     и     досуги.  

 Физминутки.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 детей. Интегрированные физкультурные занятия.  

Игровая Сюжетно            ролевые     игры.     Игры     с     правилами. 
 Дидактические игры.  

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 
 лепка,     аппликация,     конструирование,     ручной     труд,  

 творческие работы. Реализация проектов.  

Коммуникативная Беседа.      Ситуативный     разговор.     Речевая     ситуация. 
 Сюжетные игры. Театрализация. Игры с правилами. 

Чтение 

 

 художественной    литературы    по    правилам    этикета    и  

 общения детей и взрослых.  

Трудовая Поручения.    Дежурство.    Задание.    Реализация    проекта. 
 Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход  

 за растениями. Игра в профессии.  

Познавательно Наблюдение.  Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

исследовательская Опыты    и    экспериментирование.    Коллекционирование.  

 Моделирование.     Реализация     проекта.     Дидактические  

 познавательные   игры.   Сбор   информации   об   изучаемом  

 объекте.  

Музыкально Слушание.                   Исполнение.                   

Импровизация. художественная Экспериментирование.  Подвижные  игры  с  музыкальным  

 сопровождением. Музыкально - дидактические игры. Театр.  
 Оркестр. Танцевальные действия. Концерты.  

Чтение Чтение.    Обсуждение.    Разучивание.    Пересказывание    и 

художественной рассказывание.     Рассматривание     книг.     Ролевая     игра  

литературы «Библиотека».   Развлечения   и   досуги   по   литературным  

 материалам.  

 

 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

        Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

        Педагоги осуществляют поддержку  индивидуальности и инициативности 

детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий  для принятия детьми решений, выражения  

Способы поддержки детской инициативы: 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) предметами, величинами. 

- организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети 

организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

- организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена на 

возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для  познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет  в процессе  

обучения чувство  комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе  специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 



 

Модель поддержки детской инициативы. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) ; 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) ; 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения); 

Развитие детской инициативы может быть трёх уровней.  1 уровень проявленной 

инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. 

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 

уровнем по освоению программы. 



 

Творческая инициатива 

частично воплощает игровой  персонажами); замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, сюжетный рисунок). 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии 

с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 

 

Коммуникативная инициатива 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели. 

 

Познавательная инициатива 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непо-

средственно данного (Как? Почему? Зачем?);  

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку "под замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что  и где происходит с  

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать..."), использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 



обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации 

и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; 

проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 



2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 



Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 



личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 



разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так 

и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым 

днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного 

театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 



Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут 

быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 

художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 

газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на 

открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 

семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 



репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

В Приложении 2 представлен перспективный план работы с родителями 

детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 



2.6. Специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса  
 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

 

Специфику освоение ребенком мира ближайшего (социального, 

природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах через 

образовательные области при решении конкретных задач. 

 

                         

п/

п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

  «Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

Развитие интереса к русским 

народным играм. 

Формирование представлений о 

г.Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, 

культурном наследии (город 

боевой славы, брянские улицы, 

парк-музей «Деревянная сказка», 

памятники Брянска) 

Воспитание патриотических 

чувств дошкольников через 

ознакомление с символикой 

г.Брянска: герб, флаг, гимн. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов  на примере 

Макеева Алексея и   

Бакалёва Сергея;  Героя СССР 

космонавта Афанасьева В.М. 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художествен- 

эстетическое 

развитие»,  

 

 «Познавательное 

развитие» 

РПИД. 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие, «Речевое 

развитие», 

«Художествен- 

эстетическое 

развитие»,  

  



и творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов 

окружающего мира ( форме, 

цвете, размере, материале, 

звучания, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.) 

ФЭМП. 

Формирование 

пространственных отношений 

(внутри, снаружи, между, 

посередине). 

Формирование представлений об 

углах и их видах. 

Формирование представлений о 

луче. 

Знакомить с понятиями  ломаная, 

замкнутая, незамкнутая линии. 

Формировать представления о 

площади. 

Знакомить с пространственными 

фигурами: параллелепипед, 

цилиндр, пирамида, конус, шар, 

куб. 

Формировать представление о 

закономерности, поиске 

нарушения закономерности. 

Формировать умения работать с 

таблицами. 

Знакомство с символами. 

Ознакомление с миром природы 

Формировать начала 

экологической культуры, 

построенной на взаимодействии  

ребенка с природой родного края. 

Формировать представление о 

взаимосвязи живых организмов 

внутри биоценоза. 

Введение в различные аспекты 

взаимодействия человека с 

природой – ее загрязнения, 

охрана родного края. 

Экспериментирование. 

Развивать собственный 



познавательный опыт в 

обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, 

символов, условных 

заместителей, моделей). 

Расширять перспективы развития 

поисково- познавательной 

деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие 

действия. 

Формировать диалектическое 

мышление, то есть способности 

видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

 

 «Развитие речи» Обучение грамоте. 

Формировать умения 

производить звуковой анализ 

слов, состоящих из 3-5 звуков. 

Развивать умение 

дифференцировать звуки на 

гласные и согласные (твердые и 

мягкие). 

Формировать умение сравнивать 

слова различных звуковых 

структур, используя действие 

моделирования, подбирать слова 

по заданной модели. 

Развивать графические умения 

пишущим инструментом 

(карандаш, фломастер) для 

подготовки к письму. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 



2.7. Часть, формируемая участниками процесса 

 

1. Программа математического развития дошкольников «Практический курс 

математики для дошкольников «Раз – ступенька, два - ступенька» Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Задачи курса: 

  Уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей (групп) предметов. 

 Уметь продолжить заданную закономерность с 1–2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую закономерность. 

 Уметь объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым.  

 Уметь находить части целого и целое по известным частям. 

 Уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать группы двумя способами. 

 Уметь считать устно в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Уметь соотносить запись чисел 0–10 с количеством предметов. 

 Уметь определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий, устанавливать соотношения между числом и его частями. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

 Уметь сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого, 

использовать для записи сравнения знаки >, <, =. 

 Уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

 Уметь записывать сложение и вычитание c помощью знаков +, –, =. 

 Уметь использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 10. 

 Уметь непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. 

 Уметь практически измерять длину, объем (вместимость), площадь 

различными мерками (шаг, стакан, клеточка и т.д.). Представление об 

общепринятых единицах измерения: сантиметр, литр, килограмм. 

 Уметь узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 Уметь разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из их 

частей, конструировать более сложные фигуры из простых. 

 Уметь определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого и живого объекта. 

 Уметь правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире 



– уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), 

выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой 

бумаге (вверху, внизу, справа, слева, посередине), ориентироваться по 

элементарному плану. 

 Уметь называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»Калпунова И., Новоскольцева И.( рабочая программа муз. 

Руководителя). 

 

3. Программа подготовки к обучению грамоте Журова Л.Е. 

 Задачи курса:  
Развивать артикуляционный аппарат детей, отрабатывать произношение 

сенсорных, шипящих и свистящих звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи, учить детей произвольно менять громкость голоса и 

интонацию. 

Развивать и совершенствовать фонематический слух детей. Учить их правильно 

понимать и употреблять термины «слово», «звук»; сравнивать слова по их 

протяженности; интонационно выделять в слове определённый звук (сначала 

первый звук в слове, а потом – любой). Учить детей называть слова с заданным 

звуком, выделять и называть первый звук в слове; различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки (без введения 

соответствующей терминологии). 

Все эти знания дети усваивают в ходе проведения специально разработанных 

дидактических игр. 

 

 

4. Программа «Юный Эколог» Николаева С.Н. 

 Задачи курса:  

 формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного 

отношения к природе; 

 накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов экологии; 

 формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения; 

 воспитание потребности в созидании и творчестве; 

 создание условий для полноценного экологического воспитания; 

 воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 
         Основная общеобразовательная программа в МДОУ детский сад №64 

«Веселая семейка» выстроена  в соответствии   с Основной общеобразовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакций 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.,  2015. 

 

       Для осуществления Основная общеобразовательная программа в МДОУ 

детский сад №64 «Веселая семейка» используются технологии и  методические 

пособия: 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

4. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 

лет/ авт.-сост. В.Н. Косарева. - Волгограде: Учитель, 

2012. - 166 с 

5. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Конспекты занятий. Изд. 4-е доп. - М.: 

УЦ «Перспектива», 2008. - 248 с. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

3. Веракса В.Е., Веракса А. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64 с. 

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз — ступенька, два — 

ступенька... Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, 

доп.  и перераб. - М.: Издательство «Ювента», 2009. - 

256 с.: ил. 

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз — ступенька, два — 

ступенька... Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. Изд. 



3-е, доп.  и перераб. - М.: Издательство «Ювента», 2014. 

- 64 с.: ил.  

6. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. 

Холодова. - Вологоград: Учитель, 2012. - 287 с. 

7. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. 

Программа для детского сада и не только. - Спб.: Речь; 

М.: Сфера, 2010. - 128 с. 

8. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Зеркало. - 

Спб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

- 64 с. 

9. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Труба. - 

Спб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

- 64 с. 

10. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. - Спб.: 

ООО «Издательство Детсво-Пресс», 2011. - 128 с. 

11. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское 

экспериментирование. Старший дошкольный возраст: 

Учеб. Пособие. - М.: Педагогическое общество России, 

2005. - 80 с. 

12. Проектная деятельность старших 

дошкольников/сост. В.Н. Журавлева. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 202 с.: ил. 

13. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. 

Экологические проекты в детском саду. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 232 с.: ил. 

14. Маленькие шаги в большой мир: занятия со 

старшими дошкольниками по окружающему миру/ авт.-

сост. В.Ю. Дьяченко, О.П. Власенко. - Волгоград: 

Учитель, 2008 — 138 с. 

15. Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных представлений в 

разных возрастных группах детского сада: Сост. 

Нищева Н.В. - Спб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2012. - 144 с. 

16. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 112 

с. 

17. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 112 с. 

18. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с 

детьми в старшей группе детского сада. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 152 с.: цв. 



вкл. 

«Речевое развитие» 1. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112 

с.  

3. Журова Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду» 

4.  Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/Сост. В.В. Гербова и др. - М.: Издательство 

Оникс, 2010. - 352 с. 

5. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и допол./ 

Под ред. О.С. Ушаковой. -М.: ТЦ Сфера, 2012. - 272 с. 

6. Учимся строить предложения и рассказывать. Простые 

упражнения для развития речи дошкольников/ [сост. 

Е.А. Бойко]. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - 256 с.: ил. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 128 с.6 цв. вкл. 

2. Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. 

- М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. - 144 

с.: цв. вкл. 16 с. 

3. Художественно-творческая деятельность. Аппликация 

из ткани: тематические, сюжетные, игровые занятия 

для детей 4-7 лет/ авт.-сост. С.С. Пискулина. - 

Волгоград: Учитель, 2012 — 95 с. 

4. Художественно-творческая деятельность. Оригами: 

тематические, сюжетные, игровые занятия с детьми 5-

7 лет/ авт.-сост. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова. - 

Волгоград: Учитель, 2012 — 95 с. 

5. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. - 3-е изд. - 

М.: «Айрис-Пресс», 2008. - 142 с. 

6. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов 

в детском саду. Средняя, старшая и подготовительная 

группы. - Ярославль: Академия развития, 2006. - 80 с.: 

ил. 

7. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском 

саду. - Ярославль: Академия развития, 2010. - 96 с.: ил. 

8. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и 

начальной школе: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. - 64 с. 

9. Перевертень Г.И. Поделки из яичной скорлупы. - М.: 

ООО «Издательство АТС»; Донецк: «Сталкер», 2004. - 

14, [2] с. 



10. Перевертень Г.И. Поделки из ракушек. - М.: ООО 

«Издательство АТС»; Донецк: «Сталкер», 2004. - 14, 

[2] с. 

11. Перевертень Г.И. Поделки из желудей. - М.: ООО 

«Издательство АТС»; Донецк: «Сталкер», 2004. - 14, 

[2] с. 

12. Перевертень Г.И. Поделки из орехов. - М.: ООО 

«Издательство АТС»; Донецк: «Сталкер», 2004. - 14, 

[2] с. 

«Физическое 

развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 48 с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Режим дня 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведен режим дня для детей 6-7 лет. В режиме дня указана 

общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание 

надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться 

в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

Режим дня с 12-ти часовым пребыванием 

 

Режимные мероприятия 
Подготовитель-

ная  группа 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  

труд, индивидуальная работа) 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Cпокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Непосредственно образовательная деятельность  



Чтение литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку детей с родителями  

 

Режим дня в период осеннее-весенних каникул с 12-ти часовым пребыванием 

 

Режимные мероприятия 
Подготовитель-

ная группа 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Спортивные, музыкальные праздники, развлечения  9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  

труд, индивидуальная работа) 10.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Cпокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение, художественная литература 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку детей с родителями  

 

 

 



Особенности организации режимных моментов 
 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг 

и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие 

— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 
 

 



Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

Режим двигательной активности в подготовительной к школе группе 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

30-40 

в) физкультминутки (в 1–3 ежедневно в 



середине статического 

занятия) 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40 

 

б) физкультурный праздник 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 Проектирование образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для 

подготовительной к школе группы (Приложение 1).  

 
 



Культурно-досуговая деятельность 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Перечень развлечений и физкультурных досугов приводится в Приложении 3. 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды   

         

     Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

       Непременным условием построения развивающей среды в нашей группе 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

         

Создание и обновление предметно-развивающей среды в подготовительной к 

школе группе  

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. 

 Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Физкультурный уголок в группе: 

 набор стандартного и нестандартного оборудования 

с учетом требований ФГОС,  

 картотека утренней гимнастики, 

 картотека комплексов общеразвивающих 

упражнений, 

 картотека подвижных игр,  

 картотека физкультминуток, 

 картотека пальчиковой гимнастики, 

 картотека корригирующей гимнастики.  

2.   Спортивная площадка.  

2. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе (оборудование с учетом 

требований ФГОС)  

2.   Уголок-лаборатория (с набором оборудования для 

экспериментальной и исследовательской деятельности 

с учетом требований ФГОС).  

3.   Библиотека детской литературы (с подборкой книг по 

разным областям)  

4.   Зона конструирования (с набором конструкторов 

различных видов) 

5.   Уголок природы: 

 растения в соответствии с возрастом детей, 

 дидактические пособия,  

 дидактические игры,  

 набор оборудования для работы в уголке природы 



3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Уголок по изодеятельности: 

 изобразительные материалы и оборудование: 

бумага, картон разных тонов, кисточки, гуашь, 

акварель, банки для воды, клей, цветная бумага, 

цветные карандаши, цветные мелки, пастель, 

фломастеры, простой (графитный) карандаш, 

разнообразные кисти, салфетки; 

 пластилин, глина, дощечки для лепки, стеки; 

 раскраски; 

 образцы народных промыслов, альбомы с 

образцами; 

 набор приспособлений для рисования 

нетрадиционным способом; 

 дидактические игры по изобразительной 

деятельности; 

 репродукции произведений живописи; 

 картотека схем рисования.   

2. Уголок ручного труда: 

 набор бумаги,  

 ножницы,  

 бросовый материал; 

 природный материал. 

3.   Музыкальный уголок: 

 музыкально-дидактические игры; 

 иллюстрации музыкальных инструментов; 

 магнитофон, аудиокассеты; 

 портреты композиторов; 

 инструменты для развития слуха и музыкальных 

способностей детей. 

4.   Костюмерная. 

5.   Уголок театрализованной деятельности (различные 

виды театра, маски) 

4. Речевое развитие 1. Картотека артикуляционных упражнений. 

2. Дидактические игры на обогащение словаря.  

3. Дидактические игры на развитие грамматического 

 строя речи.  

4. Дидактические игры на развитие связной речи.  

5. Дидактические игры на знание названий 

художественных произведений и их героев. 

6. Картотека фонематических потешек. 

7. Предметы на развитие мелкой моторики (шнуровки,  

застёжки и т. д.). 

8. Портреты поэтов и писателей. 



5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Дидактические игры. 

2. Дидактические пособия. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Патриотический уголок: 

 информация о государственных праздниках (в 

соответствии с программой); 

 рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т. д.; 

 портрет президента России; 

 символика России (Флаг, герб, гимн); 

 символика Брянска (Флаг, герб, гимн); 

 буклеты о местном крае; 

 художественная литература о Родине и родном крае; 

 Дидактические пособия; 

  Фотоальбом: «Достопримечательности Брянска». 

5. Уголок ПДД:  

 макет улицы с игрушечными дорожными знаками, 

машинками, светофором, пешеходами; 

 дидактические игры; 

 дидактические пособия; 

 художественная литература по ПДД; 

 атрибуты инспектора ДПС; 

 плакат с описанием различных ситуаций, в которые 

попадают участники дорожного движения; 

 транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, 

пожарная машина, машина полиции), железная 

дорога; 

 аудиокассетами, видеокассетами, художественными 

произведениями по правилам дорожного движения; 

 крупные изображения дорожных знаков. 

6. Уголок ОБЖ: 

 дидактические игры; 

 книги разных авторов на соответствующую 

тематику; 

 строительный конструктор с блоками среднего и 

маленького размера; 

 настольно-печатные игры; 

 разные альбомы на данную тему, детские 

рисунками; 

 альбомы со стихами и загадками, книжками-

раскрасками; 

  иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей 
 

 

 

 

 



IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Приложение 1  

 

Комплексно – тематическое планирование  

           

 

 

 



Приложение 2 
 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 

группе 

Месяц Формы работы с родителями 

сентябрь 1. Анкетирование родителей «Я и мой ребёнок на улицах города» 

2. Консультации: «Готовим будущего первоклассника», «Почему 

ребёнок не ест дома» 

3. Выставка поделок из бросового материала «Умей видеть 

прекрасное» 

4. Выставка работ-аппликаций «Осенние фантазии» 

5. Родительское собрание №1  

6. Папка-передвижка: «Воспитываем правила поведения на улице», 

«День знаний», «Азбука города» 

октябрь 1. Консультации: «Что такое закаливание», «Где дети могут 

играть» 

2. Беседа «Учите детей слышать», «Учим ребёнка говорить 

правильно», «Учим ребёнка пересказывать» 

3. Работа с родительским комитетом группы: «Совместное 

создание предметно-развивающей среды в группе» 

4. Семинар-практикум «Права и обязанности дошкольника» 

5. Папка-передвижка: «Осень», «Простудные заболевания у 

детей», «Экологическое воспитание» 

ноябрь 1. Консультации: «Внимание: дорога!», «Осторожно, грипп!», 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

2. Беседа «Благоприятная атмосфера в семье для развития 

ребёнка» 

3. Домашнее экспериментирование: задание № 1 

4. Осенний праздник 

5. Папка-передвижка: «Ротавирусная инфекции», «День народного 

единства», «Семейные праздники и традиции» 

декабрь 1. Консультации: «Правила приёма пищи ребёнком», «Посещение 

музея с ребёнком», «Развиваем речь детей» 

2. Выставка поделок из природного материала «Это опасно!» 

3. Сбор коллекции «Вот такие снежинки» 

4. Конкурс поделок «Весёлый снеговик» 

5. Родительское собрание №2  

6. Совместная деятельность по подготовке и проведению 

новогоднего утренника 

7. Папка-передвижка: «Движение пешеходов», «Прогулки в 

зимний период», «Безопасность детей в период новогодних 

праздников» 



январь 1. Консультации: «Как уберечь малыша от плохих слов» 

2. Домашнее экспериментирование: задание № 2 

3. Творческая работа на тему: «Зимующие птицы» 

4. Вечер развлечений «Вечер талантливых семей» 

5. Папка-передвижка: «Безопасность детей во время прогулки», 

«Профилактика простудных заболеваний», «Правила 

перевозки детей в автомобилях» 

февраль 1. Консультации: «Конструирование: что это такое», «Почитай 

мне сказку, мама» 

2. «Спортивная мастерская» (изготовление массажных ковриков) 

3. Спортивный праздник «Школа юного бойца» 

4. Выставка детских работ «Профессия моего папы» 

5. Беседа «Как приучить ребёнка к труду» 

6. Домашнее экспериментирование: задание № 3 

7. Папка-передвижка: «Профилактика гельминтозов», 

«Экстремальная ситуация: Пожар!», «Что рисует ваш ребёнок», 

«Безопасность в вашем доме», «23 февраля» 

март 1. Консультации: «Сколько времени нужно уделять общению с 

ребёнком», «Здоровье и время года: весенняя усталость» 

2. Беседа «Играем дома», «Знакомство с профессией мамы» 

3. Изготовление панно «Генеалогическое древо семьи» 

4. Домашняя мастерская «Часовых дел мастер» 

5. Домашнее экспериментирование: задание № 4 

6. Родительское собрание №3  

7. Папка-передвижка: «Ветряная оспа», «Кишечные инфекции у 

детей», «Масленица», «8 Марта» 

апрель 1. Консультации: «Уголок природы в вашем доме», «Семейные 

праздники» 

2. Конкурс творческих работ «Планеты Солнечной системы» 

3. Беседа «Движение + движения - формула для малышей» 

4. Акция добрых дел «Помоги птицам» 

5. Тренинг «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

6. Папка-передвижка: «Влияние народных промыслов на 

эстетическое воспитание детей», «Пожарная безопасность», 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

май 1. Консультации: «Двигайтесь на здоровье!», «Как научить ребёнка 
владеть собой» 

2. Акция «Поздравьте ветерана» 

3. Беседа «Игра как средство развития двигательной активности 
ребёнка» 

4. Фотовыставка «Мы - друзья природы» 
5. Родительское собрание №4 «У вас в доме первоклассник» 
6. Подготовка и проведение выпускного вечера. 
7. Папка-передвижка: «9 Мая», «Весёлая физкультура», «Чтобы 

дети были лучше» 



Приложение 3 
 

Перечень вечеров развлечений и физкультурных досугов в подготовительной 

к школе группе 

Тема Цель 

Сентябрь 

Игра-викторина «Что мы 

знаем о профессиях» 

Закреплять знания детей о профессиях в игровой 

форме. Вызвать эмоционально положительный 

настрой. 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

Способствовать появлению стремления заниматься 

спортом. Развивать ловкость, смелость, быстроту 

движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

сопереживания за игроков своей команды, чувство 

восторга и радости.  

Октябрь 

Развлечение «Птичий двор» Выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах. Продолжить формирование 

понятия «Домашние птицы». Учить передавать в 

движениях повадки птиц. Развивать логическое 

мышление, память, произвольное внимание, интерес 

к домашним птицам. Активизировать словарь детей. 

Воспитывать заботливое отношение к домашним 

птицам. 

Физкультурный досуг 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Формировать практические навыки безопасного 

поведения на дорогах. Закреплять ПДД в игровой 

форме. Воспитывать дружеские взаимоотношения и 

взаимопомощь. 

Ноябрь 

Развлечение «Правила 

дорожного движения» 

Закреплять и уточнять правила дорожного 

движения. Обучать детей применению своих знаний 

в конкретных ситуациях. 

Физкультурный досуг 

«День взросления» (с 

родителями) 

Доставить детям радость от совместной спортивной 

деятельности с родителями.  

Декабрь 

Викторина «Пожарным 

можешь ты не быть» 

Закреплять знания пожарной безопасности в 

игровой форме. Расширять знания детей об 

осторожном обращении с огнем. Доставить радость, 

развивать смекалку, мышление. 

Физкультурный досуг «Зов 

джунглей» 

Доставить детям радость. Развивать смекалку, 

ловкость и умение соревноваться. 



Январь 

Развлечение «Вечер 

талантливых семей» 

Привлечь родителей к игровому взаимодействию с 

детьми. Способствовать эмоциональному общению. 

Физкультурный досуг 

«Олимпиада» 

Способствовать появлению спортивных увлечений. 

Развивать стремление заниматься спортом. 

Февраль 

Викторина «Мои любимые 

сказки» 

Развивать творческое воображение. Воспитывать 

доброту, желание оказывать помощь. Закреплять 

знания о героях сказок. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Физкультурный досуг 

«Аты-баты, мы — 

солдаты!» 

Развивать чувство гордости, патриотизма, 

уважительного отношения к защитникам Отечества. 

Укреплять здоровье детей, создать эмоционально 

положительный настрой. 

Март 

Интеллектуальная 

математическая игра 

«Счастливый случай» 

Создать радостное настроение. Через 

познавательную деятельность помочь детям открыть 

окно в мир знаний, мир удивительных открытий. 

Развивать мыслительные способности детей. 

Физкультурный досуг 

«Физкультурный 

игродром» (с русскими 

народными играми) 

Продолжать знакомить детей со старинными 

русскими играми. Доставить детям радость, 

развивать смекалку, ловкость и умение 

соревноваться. Создать обстановку бодрого, 

жизнерадостного настроения посредством 

соприкосновения с историей и культурой русского 

народа.  

Апрель 

Развлечение «Чистый 

воздух и вода на Земле 

нужны всегда» 

Дать детям представление о планете Земля. 

Расширить знания о роли воды, воздуха, солнца в 

жизни человека. Воспитывать бережное отношение 

к чистоте воздуха и воды. 

Физкультурный досуг 

«Выручаем Айболита» 

Доставить радость. Развивать умения в преодолении 

различных препятствий. Формировать стремление к 

активной жизни, спорту. 

Май 

Развлечение с элементами 

экспериментирования 

«Невероятные 

приключения детей в 

сказочной стране» 

Закрепить знания детей о свойствах воды, воздуха, 

магнита; уточнить знания детей о назначении 

компаса, временах года, явлениях природы. 

Развивать память, внимание, логическое мышление, 

умение анализировать и делать выводы. 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение 

к окружающим людям и окружающему миру. 



Физкультурный досуг «С 

физкультурой мы дружны 

— нам болезни не 

страшны» 

Укреплять здоровье детей, развивать двигательные 

способности, ловкость, упражнять в беге и прыжках. 

Воспитывать интерес и желание заниматься 

спортом. 

 

 



Приложение 4 
Список литературы 
 

Русский фольклор 

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

«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; 

«Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

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

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

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

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

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

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

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись 

П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

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

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. 

Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

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

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

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

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

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

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 

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

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

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

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

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

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

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



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

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. 

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

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

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя). 
 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

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

Дополнительная литература 

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

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

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

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед 

сном», «Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают 

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

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

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

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

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 



Приложение 5 
 

Перечень основных движений и упражнений 

 

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

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

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

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

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

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

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

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

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–

6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.  

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

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 



на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

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

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

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

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

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

на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

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

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

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

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

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

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 



ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

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

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. 

п. 

 

Спортивные упражнения 

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

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

игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

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

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 

м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться 

с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево 

во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. 

Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 



Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о 

пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола. 

 


