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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Пояснительная записка разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

2. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

4. Устав МАОУ «Соколовская средняя школа», структурного подразделения детский сад «Филиппок» 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования - образовательная программа МАОУ 

«Соколовская средняя школа», структурного подразделения детский сад «Филиппок» 

Ведущей целью деятельности педагога является создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  

 чтения. 
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Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как  

 игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах 

и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 
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5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать 

радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 

Задачи обязательной части рабочей программы Задачи формируемой части рабочей программы 

1 Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную 

активность детей. 

1 Воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине. 

2 Развивать познавательную активность детей, осваивать 

средства и способы познания, обогащать опыт деятельности 

и представления об окружающем. 

2 Приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

уральских писателей, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Свердловской области. 

3 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

3 Приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала. 

4 Укреплять доброжелательные отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в совместных делах.  

4 Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

5 Развивать творческие проявления и воображение в 

художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

5 Развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

6 Обогащать социальные представления о людях, о родном 

городе, стране. 
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1.1.1.Цели и задачи деятельности подготовительной группы по реализации основной общеобразовательной 

программы. 

 Предмет деятельности ДОУ:  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

компенсирующей направленности; воспитание, обучение. Присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет.  

Цель: определить содержание и организацию образовательного процесса для детей  старшего дошкольного 

возраста, формировать общую культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, 

формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранять и 

укреплять здоровье детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. Приучать воспитанников 

следить за осанкой во всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность воспитанников, продолжая знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, 

величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из 

них. 

 Удовлетворять потребность воспитанников в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы 

конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям воспитанников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой 

культуры речи. Помогать воспитанникам активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из 

личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 
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 Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда. Совершенствовать 

их собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в 

выполнении коллективных игровых трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка. Чаще хвалить воспитанников, объяснять, чем 

они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно относиться к вещам и книгам. 

 Формировать элементарные математические представления. 

 Развивать у воспитанников эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в 

общении с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, 

рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. Подводить 

воспитанников к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно читать 

стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений праздников приобщать воспитанников к ценностям культуры и формировать у них опыт 

социального взаимодействия. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и плохо. Создавать условия, благоприятствующие формированию 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
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общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение  детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
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деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3.Возрастные  особенности детей  подготовительной группы «Сказка». 

 

Дети этого возраста осваивают социальные отношения и начинают понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. Активно развивается изобразительная деятельность детей. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. В старшем дошкольном возрасте   развивается образное 

мышление, совершенствуется речь, ее звуковая сторона, интонационная выразительность. Развивается связная речь, 

развиваются навыки обобщения и рассуждения и характер обобщений. У детей развивается диалогическая и 

монологическая речь. Внимание  детей становится постепенно произвольным. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети уже позитивно общаются с  людьми, у них практически сформирована 

позиция школьника. 
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В сюжетно - ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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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 еще 

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 

отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 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. 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоения воспитанниками подготовительной к школе группы «Сказка» 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательных областей. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). По содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни у детей 6-7 лет: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

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

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

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

хоккей, футбол). 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» развитие направлено на усвоение норм и 

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
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поведения в быту, социуме, природе. Имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы: 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, имен и отчеств родителей, их профессий. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

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

умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Включает в себя формирование элементарных математических представлений. 

Задачи психолого-педагогической работы  

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.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 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. 
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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). 
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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 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

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

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

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

прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

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

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

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

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.). 
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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). 
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Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

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

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

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

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

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. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Образовательная область «Речевое развитие», включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование к предпосылок к обучению грамоте. Предусматривает развитие детской речи в большой 

интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Задачи психолого-педагогической работы: 

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  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. 
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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. 
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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. 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно-

эстетическое развитие  интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями.  

Задачи психолого-педагогической работы: 

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

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

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 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
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характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); 

с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

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

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

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. 



40 

 

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, гелиевая 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 
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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. 
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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 (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
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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). 
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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). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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2.1.6. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические). 

Особенности организации образовательного процесса 

организационные: 

 с воспитанниками в ДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, учитель-логопед, психолог, медсестра; 

национально-культурные:  

 содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, 

представителями которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 

 климатические условия Пермского края имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм;  

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; 

 в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;  
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 на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

 общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по 

заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных 

мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном 

процессе; 

культурные и образовательные потребности населения 

 ежегодное обследование социального статуса семей воспитанников позволяет определить специфику 

образовательных потребностей социальных заказчиков. В организации образовательного процесса учитываются 

культурные и образовательные потребности населения, что отражено в общей организации работы ДОУ, повышении 

качества образования детей, в оказании конкретных видов дополнительных образовательных услуг.  

В содержание Программы предусматривается тематика вариативной части, отражающая национально-

культурные традиции народов, проживающих на среднем Урале, особенности семейного уклада детей, окружающей 

ребенка природы, сохранение здоровья ребенка в различных потенциально опасных ситуациях. Определенное в 

вариативной части содержание находит отражение в совместной деятельности детей, образовательной деятельности 

в режимных моментах, и в организации самостоятельной деятельности, в партнерском взаимодействии с родителями. 

 

2.1.7. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать 

по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.2. Часть, основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируемая 

участниками образовательного процесса. 

 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

Психолого-педагогические задачи вариативной части программы: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 
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 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Пермского края; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни посёлка Сокол, города Перми, 

Пермского края; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг;  

- приобщение детей к истории, культуре, природе родного края при условии выбора самими детьми той 

деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в 

группе и ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями возрастного развития детей, с учетом 

их интересов. 

Рабочая программа направлена на: 

-  разностороннее развитие воспитанников, учитывая психофизиологические закономерности их развития; 

- развитие эмоционально-аффективной сферы, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и 

других людей, выражать эмоции и чувства словами, невербально (в движении, мимикой, голосом, в творчестве), на 

формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 
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- развитие социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому, на овладение социально 

приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширение представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

-  поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих 

сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, 

роли ведущей деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на развитии воображения и 

основанного на нем творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; произвольности, 

регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

-базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной 

специфики (географически условий, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его 

реализации, способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Программа по социально - коммуникативному развитию «Дорогою добра» под редакцией Л. В. Коломийченко.  

Содержание программы построено в соответствии с  ФГОС ДО и отражает основные направления приобщения 

дошкольников к различным аспектам социальной культуры. Технологическое сопровождение реализации программы 

осуществлено в соответствии с принципами: 

-последовательности и концентричности, обеспечивающими постепенное обогащение различных сфер 

социальной культуры по темам, блокам и  разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком 

уровне формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщённым 

представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития. 

Реализацию содержания образовательной программы рекомендуется осуществлять не столько в организованных 

формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и 

самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм, чтению 

художественной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), 
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активному исследованию социального и природного мира, а также грамотно организованной развивающей 

предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, 

раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Содержательные характеристики этого процесса 

фиксируют степень личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущий к осознанной 

заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят 

направленность и смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.4.Приоритетные направления деятельности. 

 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

 создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в 

планирование, организацию и оценку результата реализации программы. 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1.Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в детском саду и семье. 

2.Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и 

развития ребёнка. 

3.Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 

4.Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться следующими 

принципам: 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

-возрастной характер взаимодействия с родителями; 
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-доброжелательность, открытость. 

Ожидаемые результаты работы с родителями – это явление интереса родителей к работе детского сада, к 

воспитанию детей, улучшению детско – родительских отношений; повышение компетентности родителей в 

психолого- педагогических и правовых вопросах; увеличение  количества обращений с вопросами к педагогу, на 

индивидуальные консультации к специалистам ДОУ; возрастание интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; 

увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; рост удовлетворенности родителей 

работой педагога и ДОУ в целом. Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с родителями, 

оно направленно на обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. Педагог группы  

использует следующие формы работы детского сада с семьей:  беседы, родительские собрания,  анкетирование, 

посещение на дому, выставки, папки-передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, консультации. 

Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности 

родителей за воспитание своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики, особенно это 

важно в период, когда родители впервые приводят малыша в детское учреждение. Их решение возможно при 

условии всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных 

функций. Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня педагогической 

компетентности родителей, необходимость и актуальность организации различных форм образования.  

Задача модернизации взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – развитие отношений «Ребёнок-педагог – 

родитель». Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение 

связей и отношений ребенка со взрослыми. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых – 

обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: 

коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. В настоящее время особой популярностью как у 

педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу игр 

и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. В 

новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной стороной 
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подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать 

собственный выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится социологическим 

вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной задачей информационно-аналитических 

форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей это в первую очередь- общение 

на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению.  

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей способствуют изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи. Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях ДОУ, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Задачами наглядно-информационной формы является 

ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. Таким образом, взаимодействие родителей и 

педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. изменились и 

содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 

Принцип взаимодействия с родителями носит целенаправленный, систематичный, плановый характер. К 

взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи, необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая 

доброжелательность и открытость. 

Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки 

воспитателей. В организации союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители 

откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по 

воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения 

этой проблемы, исключающий авторитаризм. 
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Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким 

доступом к научно-методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей культуры, 

эрудированность и информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры.  

Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - семье" - 

процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической культуры 

родителей, оказания ими помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, характеризующийся включением родителей в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. Для эффективного взаимодействия педагога с семьей 

недостаточно диагностики и желания сотрудничества. Необходимы современные знания о семье, причем этими 

знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они должны стать основой для профессионального 

взаимодействия. Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии почти невозможно. И 

одна и основных задач педагога восполнить их недостаток всеми возможными способами. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников и различных развлечений, 

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской  и проектной 

деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие». 
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 Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждении, перегревании, перекармливание и др.), наносящих 

неисправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий ориентированных на оздоровление дошкольников.  

 «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание спортивного уголка дома; покупку ребенку спортивного инвентаря; совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих фильмов и мультфильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 «Формирование основ безопасности» 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдение техники безопасности). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания ребенка дома (не держать в доступных местах лекарства, предметы бытовой химии, не оставлять ребенка 

без присмотра в комнате, где открыты окна, балконы). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых, называть свои Ф.И.О., при необходимости – данные 

родителей; знать телефоны экстренной помощи – «01», «02», «03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также бабушек и дедушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 
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Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций, 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском 

саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и др.). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном поселке, городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, гордости за 

результаты своего труда. 

Проводить с родителями совместные конкурсы, акции по благоустройству и озеленению детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на их ответы посредством 
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совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной литературы, просмотра 

художественных и документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха жителей города, горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

встречи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в семейных и 

родительских клубах, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок для 

родительских собраний, досугов детей)), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

разные встречи, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также  близлежаших учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность в детском саду и дома; 

организовать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной деятельности с детьми, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских, творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание заданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулке; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов. 
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами, устраивать музыкальные фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Исходя из вышеизложенного разработан план работы с родителями на текущий учебный год. 

 

1.7. Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

В современном понимании педагогическая диагностика - это система методов и приемов, специально 

разработанных педагогических технологий, методик и тестовых заданий, позволяющих определять уровень 

профессиональной компетенции педагога, уровень развития ребенка-дошкольника, а также диагностировать 

причины недостатков и находить пути улучшения качества образовательных услуг дошкольного учреждения.  

Педагогическая диагностика проводится не только ради того, чтобы выявить недостатки, ошибки в работе, 

констатировать уровень развития воспитанников. Ее главное предназначение - анализ и устранение причин, эти 

недостатки порождающих, накопление и распространение педагогического опыта, стимулирование творчества, 

педагогического мастерства. 

Принципы педагогической диагностики 

 Объективность. Объективность заключается в научно обоснованном содержании диагностических тестов 

(заданий, вопросов), диагностических процедур, равном, дружеском отношении педагога ко всем воспитанникам, 

точном, адекватном установленным критериям оценки знаний, умений. 
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 Систематичность. Систематичность состоит в необходимости проведения диагностического контролирования 

на всех этапах педагогического процесса - от начального восприятия знаний и до их практического применения. 

 Наглядность. Наглядность заключается, прежде всего, в проведении открытых просмотров всех 

воспитанников по одним и тем же критериям. 

Задачи педагогической диагностики 

 научное обоснование планирования и организация содержательной стороны педагогического процесса; 

 достижение результативности и эффективности педагогического процесса; 

 возможности прогнозирования развития личности дошкольника. 

Виды педагогической диагностики 

 Основная первичная (в начале учебного года - сентябрь). Выявление фактического состояния 

диагностируемого объекта, его специфические особенности и тенденции развития (прогноз). 

 Основная итоговая (в конце учебного года - май). Оценка результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанниками, степень решения педагогами 

поставленных задач в начале года и определение перспективы дальнейшего развития детей с учетом новых задач.  

 Промежуточная (может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - с теми, у кого проявляются 

существенные проблемы развития - январь). Выявление динамики развития, оценка правильности выбранной в 

отношении ребенка стратегии в освоении им основной общеобразовательной программы. 

Методы педагогической диагностики: 

Наблюдение. Педагогическое наблюдение- это непосредственное восприятие, познание индивидуальной, 

уникальной конкретной картины проявлений развития ребенка, предоставляющее много живых, интересных фактов, 

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях; один из самых распространенных и наиболее 

доступных методов педагогической практики. 

Беседа - получение педагогом информации об особенностях развития ребенка в результате обсуждения их с 

родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в рамках обследования выступают сами родители или 

педагоги, обращаясь к педагогу за консультативной помощью. Цель беседы - обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в 
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процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего обследования 

ребенка. 

Опрос в форме интервью - один из древнейших диагностических методов. Он развился из донаучной, никем не 

направляемой беседы и отличается от нее, прежде всего, предшествующей интервью фазой планирования, 

необходимой как для выяснения диагностической цели, так и для ведения разговора. Анализ продуктов деятельности 

исходит из общей предпосылки о связи внутренних психических процессов и внешних норм поведения и 

деятельности. 

Метод экспериментального изучения ребенка - более «молодой» по сравнению с методом наблюдения. При его 

использовании возможно многократное повторение процедуры исследования; проводится статистическая обработка 

данных; он требует меньших затрат времени на проведение. Метод эксперимента - сбор фактов в специально 

созданных условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Эксперимент осуществляется с 

помощью специально подобранных экспериментальных методик. Их выбор и количество определяются задачей, 

которую необходимо решить исследователю с обязательным учетом требований по организации и проведению 

экспериментального изучения развития ребенка, а также уровня его обученности и воспитанности.  

Педагогическая диагностика нацелена на помощь ребенку в педагогическом процессе. Результаты диагностики 

не должны получать эмоциональную или этическую окраску. Результаты должны рассматриваться как 

конфиденциальная информация, их не стоит полностью сообщать даже родителям.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности подготовительной группы «Сказка» в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно- 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 
 

 Режим работы ДОУ (общеразвивающие группы) – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день,  с 7.00 до 

19.00. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок принимается 

в МБДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра. Режим дня в ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 6-

7- лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, 

из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном воспитатель укладывает первыми и поднимает последними. Во 

время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его помощник). Самостоятельная деятельность 

детей  (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 

 

Образовательная 

область 

Направления Методические пособия технологии 

Физическое развитие Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе  группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-128 с. 

Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми / Л. 

И. Пензулаева. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 112 с. 
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М.Ю.Картушина  «Физкультурные  сюжетные занятия с детьми 6-7 лет» 

М., Сфера 2012. 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни  

Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост.И.А. Агапова, М.А. 

Давыдова.- М.:Аркти,2008.-152 с. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с социальной 

действительностью 

Коломийченко Л. В., Чугаева Г.И., Югова Л. И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6- 7по социально- коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. Под ред. Л. В. Коломийченко. - М. : ТЦ Сфера 2016 

Познавательное 

развитие 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира 

Ознакомление с миром природы 

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

Подготовительная к школе группа. М.;: Мозаика- синтез, 2017 

Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. М.: 

Элти- кудиц, 2014 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная к школе группа 

группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2012-399 с 

Конспекты комплексно-темтических занятий. Старшая группа. 

Интегративный подход.-М.: «Издательство «Скрипторий-2003», 2016.-

488 с. 

Юный эколог. Система работы с детьми в подготовительной группе 

детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.-152 с.: 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действитеьностью. Подготовительная группа группа. Конспекты 

занятий.-М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009.-212 с. 

Николаева С.Н Программа «Юный эколог» МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2010 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 184 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика- синтез, 2014 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.-88 с.: 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».-М.: ТЦ 

Сфера,2008.-64 с 

Речевое развитие Развитие речи Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 – 144 с. 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная  группа / 

авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2013-415 с 

  Чтение художественной 

литературы 

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

воспитатлей детского сада и родителей/сост.В.В.Гербова, Н.П. Ильчук.-

Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ .2015.-368 с. 

Хрестоматия для дошкольников. Составители Ильчук Н. П., Гербова В. 

В. М.: АСТ, 1999 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа / 

авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2012-399 с 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная  группа / 

авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2013-415 с 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная  группа / 

авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2013-415 с 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 

с/ 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 с/  

Ирина Лыкова: Программа художественного воспитания, обучения и 
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развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки". Карапуз, 2007, 144 с. 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка. Я.:, Развитие ребёнка, 

1996.Помораева И.А. 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в подготовительной группе «Сказка». 
 

№  

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Утренний прием, игровая деятельность, подготовка к гимнастике 07.00 – 08.00 1ч 0мин  

2. Утренняя гимнастика 08.10– 08.20 10 мин 

3. Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 20 мин 

4. Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40 – 09.00 10мин 

5. Непосредственная образовательная деятельность  09.00 – 09.30 30 мин 

6.  Непосредственная образовательная деятельность  09.40 – 10.10 30 мин 

7. Второй завтрак 10.10-10-20 10мин 

8. Непосредственная образовательная деятельность 10.30-11.30 30 мин 

9. Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  спортивные упражнения, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа и самостоятельная  деятельность). 

10.30-11.50 1час 20мин 

10. Возвращение с прогулки и гигиенические процедуры  11.55-12.10 15мин 

11.  Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 30 мин 

12. Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40-15.00 2 час 20мин. 

13.  Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, игры 15.00– 15.20 20 мин 

15. Индивидуальная деятельность, совместная деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

15.25 – 16.25 1 час 
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16.  Подготовка к уплотнённому полднику, полдник. 16.30-16.50 20 мин 

17. Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы. 16.55 – 18.00  1 час 5 мин 

19. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 18.00 – 19.00 1 час  

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

 
Виды организованной деятельности Кол во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование целостной картины мира 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

2 

1 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2 

Социально - коммуникативное развитие. 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликации 

МУЗО 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическая культура 3 

Общее количество 15 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Рабочая программа основывается на календарно-тематическом принципе построения образовательного процесса 

с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, 

по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет направления коммуникация, труд, 

безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и  

« Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных 

математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с 

познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, 

изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и 

их направлениями.  
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3.5. Сетка непосредственной образовательной  деятельности подготовительной группы «Сказка». 

 

Дни недели Вид образовательной деятельности 

 

понедельник 

1. Физическое развитие. 09.00-09.30 

2. Познавательное развитие. 

 Ознакомление с окружающим миром. 09.40-10.10 

3. Художественно - эстетическое развитие.  

Рисование. 10.20-10.50 

 

 

 

вторник 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 09.00-09.30 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

 Музыка.09.40-10.10 

3.Познавательное развитие. 

Конструирование. 10.20-10.50 

 

 

среда 

 

1. Речевое развитие. 

Обучение грамоте.09.00-09.30 

2.Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование.09.40-10.10 

3.Физическое развитие. 

10.20.-10.50 

 

четверг 

 

 Познавательное развитие. ФЭМП.09.00-09.30 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/ Аппликация 09.40-10.10 

3.Речевое развитие. 

Развитие речи.10.20-10.50 

 

 

пятница 

 

1.Ознакомление с социальной действительностью .09.00-09.30 

2.  Художественно-эстетическое развитие.  

Музыка. 09.40-10.10 

 Физическое развитие 10.20-10.50 (улица) 
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3.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды в подготовительной   группе 

«Сказка». 

 

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать личностно-ориентированное воспитание и 

социально-эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет себя, выражая 

осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребёнка, положительные или 

отрицательные, рождаются в процессе общения его с материальным миром. Педагогам и родителям необходимо 

направить их на развитие таких индивидуальных качеств, как взаимопомощь, доброта, умение видеть прекрасное, 

любовь к ближним. Правильно организованная предметная среда предполагает единство материального и духовного 

мира ребёнка. Каждый объект предметного мира не только содержит в себе определённую информацию, но и 

побуждает детей к выражению своих эмоций. Предметно-развивающая среда включает в себя цветовое решение 

группы, объекты живой природы (комнатные растения), оформление зон деятельности (игровая, столовая, спальная). 

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в приёмной группы, где 

находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям; доска для детского 

творчества. В групповой комнате размещены: центр физического развития, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных 

играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
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• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно –пространсвенная среда группы простроена таким образом, что обеспечивает разные виды 

активности ребенка, становится основой для его самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 

его самообразования, а также соответствует в достаточной степени принципам личностно-ориентированной модели 

построения развивающей среды. 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон, которые оснащенны большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а нам дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется  в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
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Приложение 1 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в подготовительной  к школе группе 

«Сказка» 

Центр                 Оборудование                                 Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами, картинками), скамейки. Элементы оформления по сезонам ( 

елка в Новый год, капельки и тучка осенью, птички весной и т. п.) 

2.Информационные стенды для взрослых: выставка творческих работ в 

лепке, рисовании и аппликации, информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском 

саду,(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, мини-библиотека 

методической литературы для родителей и детской литературы, 

информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации специалистов, объявления и т.п. 

1.Формирование навыков самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, оказывать друг другу помощь. 

2.Формирование коммуникативных навыков. 

3.Привлечение родителей к жизни группы, расширение 

знаний в воспитании и обучении детей. Создание 

единого сообщества педагогов и родителей. 

 

Центр 

конструирования 

1 Строительный конструктор Поликарпова. 

2 конструктор Лего, 3 разных набора 

3. Конструкторы  Gigo “в мире машин», «В мире животных». 

4. Мелкий деревянный конструктор. 

5.Конструктор ZOOB6. 6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

9.Набор «Минитранспорт»  

10.Служебные машины различного назначения среднего и маленького 

размера. 

11.Грузовые и легковые автомобили разного размера. 

12.Конструктор деревянный «Дом». 

13.Конструктор «Знаток». 

14.Конструктор «Строи сами». 

1.Развитие пространственного и конструктивного 

мышления, творческого воображения. 

2.Обучение планированию действий. 

3.Формирование умения работать по заданной схеме, 

модели. 

Центр  1.Напольный коврик «Дорожное движение» 1.Закрепление знаний о правилах поведения пешеходов 
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безопасности 2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.Иллюстрации, игры по ОБЖ и ПДД. 

 6.Наглядные пособия «Транспорт», «Водный транспорт», «Авиация», 

«Космос». 

и водителей в условиях улицы, умений пользоваться 

полученными знаниями. 

Центр 

художественного 

творчества 

1.Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, кинетический песок, глина, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон,  наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,  трафареты. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных. 

6.Наглядно- дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

7.Контрастная гамма цветов, основные цвета, палитра. 

1.Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, творческого воображения 

и фантазии. 

3.Расширение представлений о цвете, свойствах и 

качествах различных материалов. 

4.Обучение различным техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов изображения. 

 

 

 

 Центр  

  книги. 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,  книги 

по интересам. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток. 

5.Портреты писателей и поэтов. 

6.Сюжетные картинки. 

1.Развитие интереса к произведениям художественной 

литературы. 

2.Повышение внимания к книге, искусству 

иллюстрации. 

3.Развитие кругозора детей. 

 

  Центр 

  музыки. 

1.Муз.инструменты;гитара, 

2.Самбуфер. 

3. Записи детских песен, песен из мультфильмов, некоторых 

классических произведений. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

5. Набор картинок с изображением музыкальных инструментов.  

6.Звуковые книжки. 

1.Развитие музыкально-сенсорных способностей и 

творческих проявлений в музыкальной деятельности. 

2.Воспитание интереса к музыкальным произведениям 

разных жанров. 
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Центр  

двигательной 

активности 

(спортивный  

 уголок). 

1.Спортивно - игровой набор «Универсальный»: 

   -кирпичи; 

 -палки 

- балансиры; 

    обручи; 

   -стойки. 

2.Балансир «Змейка» 

3. Велотренажёр 

4.Гимнастические палки. 

5. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

6.Длинная и короткая скакалки. 

7.Городки. 

8. Мешочки. 

9.Мешочек с грузом малый и большой. 

10.Балансир S. 

1.Формирование потребности в ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, координации движений, 

произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, настойчивости. 

5.Развитие умения быть организованными. 

6.Формирование правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к различным видам спорта. 

 

Центр  

театра. 

1.Ширма для настольного театра. 

2.Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок»,  

3.Кукольный театр «Мы в профессии играем» 

4.Набор масок- шапочек. 

5.Магнитофон. 

6. Записи музыки для спектаклей. 

7.Игрушки - забавы. 

1.Развитие речевого творчества детей на основе 

литературных произведений. 

2.Обучение перевоплощению с использованием 

мимики,  голоса, интонации. 

3.Обучение использованию в речи слов, необходимых 

для характеристики персонажей. 

 

 Центр  

  игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, шкафчики. 

3.Игрушечная посуда: наборы чайной, кухонной, столовой посуды. 

4.Куклы Европейская раса», «Азиатская раса», «Латиноамериканская 

раса», «Африканская раса» в одежде мальчиков и девочек. 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Столик. 

10.Комплект приборов домашнего обихода для стирки, глажения, 

уборки. 

1.Формирование ролевых действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция сюжетной игры. 

2.Воспитание коммуникативных навыков, желания 

объединяться для совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого воображения, фантазии, 

подражательности, речевого творчества. 
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11.Набор продуктов. 

12.Набор фруктов, овощей и ягод. 

13.Тележка для магазина. 

14.Разрезные продукты. 

15.Кукла шагающая. 

16.Набор орехов в банке. 

17.Подборка пластиковых бутылочек «Шампунь»,. «Пена для ванны» и 

т.п. 

 

 

Учебный центр, 

игротека 

 

1.Магнитный счётный материал, набор цифр, знаков. 

2.Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

3.Магнитная доска. 

4.Наборы геометрических фигур для  магнитной доски. 

5.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

6.Счетные палочки. 

7.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм». 

8.Счётный материал «Медведи» с весами. 

9. Простые весы-стойка-равновесие-балансир. 

10.Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

11.Математические весы. 

12.Весы «Сравниваем и взвешиваем». 

13. Набор для обучению счёту. 

14.Логический набор «Пирамиды». 

15.Мозаика «Геометрические формы». 

1.Развитие интереса к математическим знаниям, 

смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности понимать и использовать 

наглядные модели пространственных отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и закрепление представления о числах и 

цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, месяцами, годом. 

6.Формирование навыков ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

7.Развитие логического мышления 

 

Центр познания 

1.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.) 

2.Наборы картинок: виды животных; виды растений, виды транспорта; 

виды профессий; виды спорта и т.п. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас. 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

1.Развитие способностей к словесному творчеству, 

экспериментированию со словом. 

2.Формирование грамматически правильной речи. 

3.Автоматизирование произношения звуков речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к самостоятельному 

моделированию содержания произведения, созданию 

собственных. 

5.Расширение знаний об окружающем мире. 

6.Формирование представление о ярких отличительных 

признаках и свойствах веществ и материалов. 
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ошибки (смысловые). 

6.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

7.Мозаика магнитная. 

8.Сундучок знаний. Сказки. 

Центр 

экспериментиров

ания, или 

лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Мои первые часы» в прозрачном корпусе. 

2.Набор мерных стаканчиков. 

3. Набор «Исследователи природы» 

4.Обсерватория для насекомых. 

5.Набор «Шестиколор» 

6.Телескоп «Маленький учёный». 

7.Набор мерных пробирок. 

8. набор пробирок «Гигант» 

9.Комплект пробирок с цветными крышками. 

10.Набор воронок. 

11.Пипетка. 

12.Телескопический стаканчик с крышкой, увеличение в 2 и 4 раза. 

13.Увеличительная шкатулка. 

14. Студия жужжания. 

15.Лабораторные контейнеры с крышкой. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, 

парка, зоопарка, макеты природных ландшафтов разных регионов 

(Арктики, пустыни, тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

1.Создание оптимальных условий для формирования 

всесторонних представлений об окружающей 

действительности, ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов восприятия детей. 

2.Расширение чувственного опыта детей. 

3.Формирование первичных естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных операций. 

5.Формирование способов познания путем сенсорного 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр природы 

1.Панорама леса в разные  времена года. 

2.Коллекции камней, ракушек, семян. 

3.Календарь природы.. 

4.Календарь погоды. 

5.Энциклопедии. 

6.Иллюстрации животных севера, жарких стран, птицы (перелётные, 

зимующие, кочующие). 

10. Кубики «Растительный мир Земли». 

11.Кубики «Животный мир Земли».1. иллюстрации с ярко 

выраженными эмоциональными состояниями взрослых и детей, 

животных. 

 

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование системы знаний о сезонах и 

установление причинно-следственных связей. 

3.Составление рассказов о природе по картинкам. 

4.Расширение знаний о животном мире. 

5.Работа с календарем природы и погоды, проведение 

наблюдений. 

6.Работа с календарём природы, погоды, дневниками 

наблюдений. 
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Центр 

социально-

эмоционального 

развития. 

1.Фотоальбомы детей данной группы и детского сада. 

2. Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их 

предметов пользования, игрушек, одежды. 

3.Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки и куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей, картинки с изображением больных 

детей и животных). 

4.Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к 

детям, животным и детей к старшим. 

5 Зеркало. 

6.Игра «как правильно себя вести». 

7.Обучающая магнитная игра «Вежливость». 

1.Формировать представление  

о себе, сверстнике, взрослом, семье и семейных 

отношениях, гендерной принадлежности. 

2.Формировать у детей нравственные нормы с 

помощью рассматривания альбомов, беседы по 

иллюстрациям. 

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

1.Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

2. Книги о родном городе. 

3.Иллюстрации родов войск. 

4.Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

5.Альбомы «Моя семья», «Моя родословная» 

6.Различные национальные сувениры 

7.Прикладное худ.творчество 

1.Обогащать жизненный опыт детей историческими 

событиями через произведения искусства. 

2.Показывать детям связь поколений через 

фотовыставки «Сын, отец, дедушка» к 23 февраля, 

рисунков, аппликаций. 
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Приложение 2 

Годовой план работы с родителями, подготовительная к школе группа «Сказка» 

месяц мероприятия 
Сентябрь 

 

1Выставка детских работ «Наши сотрудники» или «Профессии в детском саду» 

2.Родительское собрание «Будущие школьники». Особенности детей седьмого года жизни. Выборы совета 

родителей. 

3.Папка-передвижка: « Безопасность детей в быту», листовки для родителей. 

4. Выставка совместного творчества родителей и детей «Детский сад глазами детей и взрослых» 

5.Изготовление  тематических папок и других материалов для группы. Ежемесячно в течение учебного года. 

6. Буккроссинг в течение всего года 

7. Выставка «Мои семейные реликвии: игрушки из далекого прошлого» 

Октябрь 

 

 1.Выставка совместного творчества родителей и детей «Сказки осеннего леса или семейное древо» 

2.Папка-передвижка «Правильная речь ребенка 6-7 лет» 

3. Конкурс символов семьи и поселка 

Ноябрь 
 

1.Конкурс творческих работ «Картина из мусорной корзины» 

2.Педагогическая гостиная для детей и их родителей «Папа, мама, я-счастливая идружная, надежная и верная 

семья» 

3.Папка-передвижка «Семейное чтение» 

Декабрь 
 

1. Конкурс рисунков «Высокое звание-российский солдат» 

2.Стендовая информация «Осторожно- зима!» (опасности на улице зимой). 

3.Подготовка костюмов и реквизита к новогоднему утреннику. 

4. Творческий конкурс «Волшебная снежинка» 

Январь 
 

1.Привлечение родителей к благоустройству зимнего участка 

2.Консультации для родителей «Почему дети не читают?» 

Февраль 

 

 1. Выставка рисунков  «Мой папа – лучший»»     

 2. Конкурс чтецов «Наша армия родная»      

 3. Конкурс творческих работ «Я умею мастерить» 

4. Консультация для родителей «Мой ребёнок- будущий первоклассник» 

Март 

 

 1. Выставка увлечений мам «Планета творчества» 

 2. Конкурс «Семейные традиции» в рамках досуга «Это мой ребёнок». 

 Конкурс «Мисс детского сада» 

 3. Папка-передвижка «Безопасность весной» 

  1. Конкурс-выставка детско-родительского  творчества  «Космические просторы» 
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Апрель 

 

 2.Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню  Победы «Они сражались за Родину». 

3. Литературный турнир «По страницам детских книжек..» 

4.Неделя педагогического мастерства. (проведение открытых мероприятий) 

Май 
 

 1.Родительское собрание: «Наши успехи за год» 

2. Выставка детско-родительского  творчества «Пёстрый мир насекомых». 

3.Проведение анкетирования с родителями 

4. Фотовыставка «Мы-выпускники» 
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Приложение 3 

 

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей. 
 

Период Тема недели/ 

Сентябрь,1 

неделя 
День знаний. Школьные принадлежности. 

Сентябрь, 2 

неделя 
Сельскохозяйственные профессии 

Сентябрь,3 

неделя 
Праздник урожая 

Сентябрь, 4 

неделя 
Осень в стихах и картинках 

Октябрь, 1 

неделя 
Мой родной город 

Октябрь, 2 

неделя. 
Достопримечательности родного города 

Октябрь, 3 

неделя. 
Дети разных стран -друзья 

Октябрь, 4 

неделя 
Москва 

Ноябрь, 1 неделя День народного единства 

Ноябрь, 2 неделя Они прославили Россию 

Ноябрь, 3 неделя Тело человека 

Ноябрь, 4 неделя День матери 
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Декабрь, 1 

неделя 
Транспорт 

Декабрь, 2 

неделя 
Зимняя лаборатория. 

Декабрь, 3 

неделя 
Новогодние хлопоты 

Декабрь, 4 

неделя 
Новый год в разных странах 

Январь, 2 неделя Лес зимой 

Январь, 3 неделя Зимующие птицы 

Январь, 4 неделя Зимние олимпийские игры 

Февраль, 1 

неделя 
Научные открытия 

Февраль, 2 

неделя 

                                                     Широкая Масленница 

 

Февраль, 3 

неделя 

 

День защитника Отечества 

 

Февраль, 4 

неделя 
Женский день «8 Марта» 

Март, 1 неделя 
Декоративно-прикладное искусство 

 

Март, 2 неделя 
Первоцветы 

 

Март, 3 неделя Планета-наш общий дом 

Март, 4 неделя                                                    Книжная неделя 

Апрель, 1 неделя Покорители Вселенной 
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Апрель, 2 неделя 

Светлая Пасха 

 

 

Апрель, 3 неделя 
Давай пойдем в театр 

 

Апрель, 4 неделя 
Природа весной-насекомые. 

 

Май, 1 неделя 9 мая –День Победы 

Май, 2 неделя В мире музыки 

Май, 3 неделя Славянская культура и письменность 

Май, 4 неделя 
До свиданья, детский сад!  

 

Июнь, 1 неделя Лето красное пришло 

Июнь 2 неделя Я горжусь Россией 

Июнь, 3 неделя В мире профессий 

Июнь, 4 неделя Безопасное поведение на природе 

Июль, 1 неделя День семьи, любви и верности 

Июль, 2 неделя Удивительный мир животных 

Июль, 3 неделя Удивительный мир растений 

Июль, 4 неделя Удивительный мир морей 

Август, 1 неделя Правила безопасного поведения 
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Август, 2 неделя Спорт 

Август, 3 неделя Вот и лето прошло 

Август, 4 неделя Здравствуй школа! 
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