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        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для старшей группы МДОУ «Детский сад «Лучик» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013), 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Лучик» п. 

Гумбейский  Агаповского   района  Челябинской области. Рабочая программа 

отвечает современной концепции дошкольного образования и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы: Создание в ДОУ для каждого воспитанника 

возможностей для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Задачи программы: 

1. Создать благоприятные условия для позитивной социализации 

детей в ДОУ. 

2. Укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, 

обеспечивать их эмоциональное благополучие, безопасность 

жизнедеятельности,  способствовать формированию основ двигательной и 

гигиенической культуры. 

3. Формировать базис культуры личности через обогащение 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития ребенка, как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 



3 
 

4. Обеспечить психологическую комфортность участников 

образовательных отношений через создание атмосферы взаимопонимания, 

поддержки и успеха. 

5. Оказать помощь в личностном развитии детей через организацию 

индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, 

театрализованная деятельность, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия), основанных на содержательном общении, построении диалога 

с учетом потребностей и интересов самих детей. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Обеспечить организацию предметной пространственной 

развивающей среды с учетом возрастных возможностей воспитанников и 

соответствия требованиям ФГОС: содержательно-насыщенная, 

трансформированная, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1.2. Принципы и подходы рабочей программы 

Содержание Программы основано на принципах и подходах, 

выделенных в основной образовательной программе дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад «Лучик» на страницах 8-9. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 

6-й год жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
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мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес 

к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
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пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 
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представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
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результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

7-й год жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,  

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

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

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

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» – предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Речевое развитие 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки 
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обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

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

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
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длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Материалы, предназначенные для формирования паспорта группы, 

включающие характеристику контингента воспитанников, общие сведения о 

детях и родителях (законных представителях), экран здоровья 

воспитанников, представлены в Приложении 1. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования не обозначены промежуточные результаты 

реализации образовательной программы. Однако, анализ психолого-

педагогической литературы и образовательной программы МДОУ «Детский 

сад «Лучик» помог нам выделить таковые для детей старшей возрастной 

группы и оформить их в карту развития ребенка 6-го года жизни. 
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Карта развития ребенка шестого года жизни 

Фамилия, имя, дата рождения___________________________________ 

Дошкольное учреждение, дата заполнения________________________ 

 

№ 

пп 
Целевые ориентиры 

Качество проявляется 

часто редко 
не 

проявляется 
1. Проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

   

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

   

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в 

общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. 

   

4. Может предварительно обозначить тему игры; 

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  
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5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.  

   

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения.  

   

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-
гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.  

   

8. Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем.  

   

9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности.  
Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как 
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поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда.  
Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей 

страной.  
Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира.  
Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 
10. Соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия 

своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 
Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 
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Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Карта развития ребенка седьмого года жизни 

Фамилия, имя, дата рождения___________________________________ 

Дошкольное учреждение, дата заполнения________________________ 

№ 

пп 
Целевые ориентиры 

Качество проявляется 

часто редко не 

проявляется 
1. Овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

   

2. Развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

   

3. 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 и чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

   

4. 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. 

   

5. Достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, 

складываются предпосылки грамотности. 
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6. 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. 

   

7. 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 личной гигиены. 

   

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Развитие игровой деятельности детей 5-7 лет 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

детей старшего дошкольного возраста заключается в большей степени в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагог: 

 создает в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдает за играющими детьми и понимает, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

 косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги ориентируются на детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные Театрализованные 

Дидактические 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 
деятельности 

разнообразные по 

содержанию 
подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 
способствующие 

развитию физических 

качеств, координации 
движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 
Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры. 
Развивать интерес к 
спортивным 

(бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 
хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно 
выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой 
обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной 

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

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, 
приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 
Учить постигать художественные образы, 

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

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. 

Старшая – подготовительная группа 

Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 
Побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 
Способствовать творческому 
использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный 
игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 



2.2. Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанников, 

представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая образовательная программа предусматривает организацию и проведение образовательной деятельности с 

детьми старшей – подготовительной группы общеразвивающей направленности (5-7 лет) по следующим 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

В каждой образовательной области определены задачи и содержание образовательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возрастная 

подгруппа 
Содержание психолого-педагогической работы 

  

Старшая 

подгруппа 
(5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 
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уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.__ 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
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прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями 
в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная 

подгруппа 
(6-7 лет) 

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 
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления 

о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

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

прическе. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

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

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

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

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

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

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

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

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

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Познавательное развитие 

Возрастная 

подгруппа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

подгруппа 
(5-6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный-короткий, пушистый-гладкий, теплый-холодный и др.). Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность – это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об 

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

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
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направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). ознакомить 

детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
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черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 

др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок).__ 

Подготовительная 

подгруппа 
(6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 
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др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и 

др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
Формирование элементарных математических представлений 

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. 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 
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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). 
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). Рассказать, что 

22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

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

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

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

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

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

лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 
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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. 
 

Речевое развитие 

Возрастная 

группа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

подгруппа 
(5-6 лет) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з, 

л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 
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детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно 
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.__ 
Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Подготовительная 

подгруппа 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 
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(6-7 лет) новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 
чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять 

в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-
на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 
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словах. 
Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

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

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возрастная 

подгруппа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

подгруппа 
(5-6 лет) 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 



38 
 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

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

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

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

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 
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экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

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

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

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

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

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

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

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

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

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 
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народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используе мых 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. 
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 
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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). 
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 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 
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содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная 

подгруппа 
(6-7 лет) 

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

искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

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

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

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 
Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

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

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

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

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

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

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от 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 
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движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-
трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 
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с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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. 
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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). 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 римично 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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Физическое развитие 

Возрастная 

подгруппа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

подгруппа 
(5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная 

подгруппа 
(6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

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

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 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, 
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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). 
 

Согласно заявленному содержанию в группе был сформирован комплексно-тематический план образовательной 

работы с детьми. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

Дата Тема Содержание программы Итоговое мероприятие 
Сентябрь 
1 неделя Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники. 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления 

о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Проведение Дня Знаний. 
Выставка «Букет» 

2неделя Мир 

насекомых 
Расширить знания детей о насекомых (внешний вид, повадки, размножение) и 

дать представления о взаимосвязи живого организма со средой обитания; 
Активизировать и обогащать словарь детей (муравьи, жуки, пчелы, нектар, 

ячейки, соты и др.); Воспитывать в детях экологическую культуру через любовь 

к природе и познание окружающего мира (в данном случае – жизнь насекомых) 
Закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках, творческих 

работах. 

Оформление фотовыставки 

рисунков посвященных 

сохранению насекомых 

родного края. 
Конкурс поделок совместно с 

родителями «Мир 

насекомых». 
3 неделя Мир 

предметов 

техники 

Закреплять умения детей группировать предметы по назначению: посуда, 

инструменты, техника, предметы для изотворчества. Углубить знания детей об 

истории бытовых приборов: пылесос, утюг. Учить детей ориентироваться в 

прошлом и настоящем предметов. Учить в ходе экспериментирования выявлять 

свойства и качества металла; составлять алгоритм описания материала. 

Продолжать учить составлять связный рассказ по серии картинок. Развивать 

умение свободного общения между взрослыми и детьми. Развивать 

Выставка «Мир предметов и 

техники» - настоящие и 

прошлое. 
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познавательную активность, интерес к предметам рукотворного мира. 

Закреплять умение устанавливать причинно - следственные связи между 

свойствами и качествами материала и способом использования. Воспитывать 

бережное отношение к предметам рукотворного мира 
4 неделя Уважаем, 

почитаем. 
День пожилого человека: привлечь внимание детей к этому дню. Помочь им 

понять, что забота о близких пожилых людях должна быть постоянной. 

Воспитывать в детях уважение к людям преклонного возраста. 
Группа украшена цветами, на стенде фотографии бабушек и дедушек, в зоне 

творчества поделки детей и рисунки. 

 Праздник «День Пожилого 

человека» 

Октябрь 
1 неделя Осень и 

творчество 
Обогащать и систематизировать знания детей об осени.(ранняя, поздняя) 
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального) 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать представления о красоте (видеть ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека. 

Выставка «Осенние 

фантазии» сказочные герои из 

природного материала. 
Праздник «Осень» 
 
Выставка детского творчества 

«Осень разноцветная» 

2 неделя Моя страна, 

моя земля. 
Расширять представления детей о родном крае, городе (посёлке, Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, города (посёлка) в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», патриотические чувства. 

Экскурсия по 

достопримечательностям 

села. 
3 неделя Наши друзья 

животные и 

птицы. 

Продолжать расширять представления детей о диких животных и птицах, с 

особенностями приспособления зверей к окружающей среде их поведением 

осенью. Познакомить с животными наших краев, особенностями их жизни. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в неё. 
Продолжать расширять и систематизировать знания детей о домашних 

животных, птицах, зимующих и перелетных птицах, их характерных 

особенностях внешнего вида, жизни и поведения. Воспитывать желание 

заботится о них. 

Создание альбома 

экзотических животных и 

птиц. 

4 неделя Моя Родина- 
Россия 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Праздник 
«День народного единства» 
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Ноябрь 
1 неделя Мы живём в 

России. 
Формирование первичных представлений о столице России, государстве 

(президент, армия, полиция), и его символах (флаге, гербе, гимне) 

государственных праздниках. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Развлечение «Дружат дети 

всей Земли» 

2 неделя Такие разные 

народы. 
Формировать представление об окружающим мире, его многообразии, разных 

странах и место России. Закрепить знания о глобусе - модели Земли и 

познакомить с картой. Дать знания о различиях народов России и Земли. 

«Забытые игры» (или 

«Народные игры»). 
Создание альбома «Народы 

мира». 
3 неделя Мы на 

транспорте 

поедим. 

Дать представление о существовании различных видов транспорта: наземный, 

подземный, водный, воздушный. Закреплять у детей правила дорожного 

движения, правила поведения на транспорте; учить безопасному поведению на 

улицах большого города. Раскрыть значение транспорта в жизни современного 

общества. 
Закреплять знания детей о профессиях людей, работа которых связана с 

транспортом (капитан, штурма, пилот, радист, стюардесса, машинист, 

проводник, стрелочник, диспетчер, водитель, кондуктор). 

Выставка различных видов 

транспорта 

4 неделя День Матери Мама – самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому 

труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей. Чтение художественной 

литературы. Художественное творчество детей. 

Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы» 
Развлечение «Мамы всякие 

важны» 
Декабрь 
1 неделя Начало зимы. Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках 

зимы (день становится короче, а ночь длиннее, понижается температура 

воздуха, идёт снег, водоёмы покрыты льдом),  самостоятельно находить их. 

Акция «Покорми птиц зимой» 

2 неделя Зимушка – 
зима. 

Познакомить детей с природными особенностями зимних месяцев. Обогащать и 

активизировать словарь детей: снегопад, снежная буря, вьюга, пурга, метель, 

буран, снежинки, сосульки, сугробы, позёмка, иней, изморозь, ледяные узоры. 

Развивать умение понимать смысл образных выражений: снег – белое пуховое 

одеяло, белая перина, белая скатерть; белый наряд у деревьев – деревья надели 

белые шубы. Развивать у детей способность наблюдать, строить 

предположения, предлагать способы их проверки, делать выводы. Воспитывать 

чувство эмпатии к родной природе. Развивать память, внимание. 

Создание книги – 
энциклопедии «Зимушка-
зима» 
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3 неделя Виды спорта. Вызывать интерес к зимним видам спорта на свежем воздухе, играм и 

развлечениям, потребность в физических упражнениях и играх. 
Закреплять представление детей о признаках зимы и умениях называть зимнюю 

одежду; продолжать формировать умение  образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; развивать слуховое и зрительное 

внимание; выполнять речевые упражнения с имитацией движений;  
развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, воображение;  

способствовать творческой активности детей; воспитывать организованность, 

ловкость и быстроту. 

Соревнования. Книжки – 
самоделки «Зимние виды 

спорта». 

4 неделя Мастерская 

Деда Мороза. 
Расширять представления детей о празднике Новый год; познакомить с 

национальными традициями  встречи Нового года в разных странах; с именами 

Дедов Морозов в разных странах мира.  Прививать любовь к родным 

традициям, уважение к традициям других народностей. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоциональное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке, развивать  

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной деятельности. 

Выставка «Ёлочка – 
красавица» 

Январь 
1 неделя выходные   
2 неделя выходные   
3 неделя Неделя 

здоровья 
Закрепить знания детей о различных видах спорта, формировать представления 

о здоровом образе жизни, о значении спорта для здоровья человека; развивать 

интерес к различным видам спорта, желание заниматься спортом. Обогащать и 

углублять представления детей о  том,  как поддержать,  укрепить и сохранить 

здоровье. 

Развлечение «Веселые 

старты» 

4 неделя Северный 

полюс 
Знакомство детей с животным миром Арктики, их образом жизни. Развитие 

любознательности; 
Умение участвовать в беседе, отвечать на поставленные вопросы; 
Приучать детей к самостоятельности суждений; 
Активизация словаря: птичий базар, полярный медведь, Арктика, северное 

сияние. 

Путешествие на северный 

полюс. 

Февраль 
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1 неделя В мире 

животных 

зимой. 

Закрепить знания детей о диких животных; познакомить детей с интересными 

фактами из жизни диких животных, показать их уникальность. 

Систематизировать первоначальные представления детей о типичных 

представителях животного мира. 
Закреплять и углублять представления об охране животного мира, приобщать к 

экологической культуре. 
Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным. 

КВН « Животный мир» 

2 неделя Волшебные 

слова 
Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, посторонним; формировать у 

детей понимание того, что вежливость является важным составляющим 

качеством воспитанного человека; закреплять умение правильного 

использования вежливых слов в процессе общения. 
Формировать представление детей о правилах поведения в обществе и правилах 

этикета. 
Познакомить со значением слов: «воспитанность», «этика», «вежливость», 

вспомнить правила поведения, знакомые детям. 

Конкурс «Самый вежливый 

ребенок», 
игра-беседа «Правила, по 

которым мы живем». 

3 неделя Защитники 

Отечества 
Закреплять  представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
 

Праздник 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

4 неделя Мир 

профессий 
Закреплять знания детей о разнообразных профессиях, их названиях, специфике 

деятельности, личностных и профессиональных качествах людей разных 

профессий. Воспитывать уважение к людям труда. Формировать у детей 

отчетливые представления о труде как социальном явлении, обеспечивающим 

потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. Развивать  

интерес к различным профессиям.  
 

Викторина «Путешествие в 

мир профессий» 
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Март 
1 неделя Поздравляем 

наших мам и 

бабушек 

Систематизировать и обобщать знания о профессиях мам. Расширять 

представления детей о родственных связях, о правилах общения в семье. 

Воспитывать добрые чувства по отношению к матери. Расширять 

представления детей о профессиях мам и бабушек, их важности для людей. 

Понимать многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитывать уважение к труду мам и бабушек и желание делать им подарки. 

Познакомить с разнообразием подарков для мам и бабушек. Воспитывать 

любовь и гордость за своих мам и бабушек, умение выражать свою любовь. 

Закреплять умение придумывать начало и конец к сюжету, изображённому на 

картине. Активизировать словарь: название профессий и связанных с ними 

действий. 

Праздник 8 Марта 

2 неделя Культура и 

народные 

традиции 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства; уважение и пробуждать интерес к труду 

народных мастеров; прививать интерес к различным видам народных 

промыслов, приобщать к народным промыслам через собственные работы. 

Выставка детского 

творчества. 
Праздник Масленица. 

3 неделя Неделя театра Познакомить детей с историей возникновения театра. Закрепить с детьми 

знания о разных видах театра: теневой, театр рук, театр актеров. 

Совершенствовать умение слушать сказки и сопереживать героям. Развивать 

фантазию, творчество в процессе придумывания диалога к сказке. Развить 

представление о необходимости знания правил поведения, формировать навыки 

поведения в общественных местах, опираясь на опыт детей. Воспитывать 

положительное отношение детей к театрализованным играм. 
Активизировать словарь: домашняя, нарядная одежда, опасность, воспитанный, 

терпеливый, аплодисменты, фойе. 

Показ кукольного театра для 

малышей детьми. 

Апрель 
1 неделя Весна идёт  Закреплять и систематизировать полученные знания о природном мире. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

Праздник «Весна-красна». 
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состоянием окружающей среды жизнью живых организмов и человека. 

Совершенствовать умение выявлять существенные признаки ранней и поздней 

весны; уточнять знания о сезонных изменениях. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе родного края. Развивать умение  любоваться 

красотой окружающей природы. Упражнять в составлении описательных 

рассказов с опорой на картину – пейзаж и по представлениям. Формировать 

представления о назначении, правилах использования, условиях хранения 

орудий труда. Закреплять правила безопасности при работе с предметами для 

труда. Совершенствовать умение группировать инструменты и предметы для 

труда.  Выявлять связь между добросовестным отношением к труду и качеством 

результата труда.  Формировать активный словарь детей словами, 

обозначающими орудия труда, инструменты. Различать назначение  предметов 

по профессиям 
2 неделя Тайна третьей 

планеты 
Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. Развивать навыки творческого 

рассказывания, придерживаться избранной линии в творческом рассказывании. 

Формировать навыки выражения своего мнения. 
Совершенствовать у детей понятие «Космос», объяснить, что собой 

представляет «Солнечная система». Воспитывать у детей уважение к труду 

людей, связанных с освоением космоса. 
Воспитывать интерес, развивать память, воображение. 

День космонавтики – 12 
апреля 

3 неделя День Земли Уточнить представления детей о жизни на Земле, общих условиях, которые 

имеются для растений, животных, людей (воздух, вода, температура, пища). 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле как источнику жизни и 

здоровья человека. 

День Земли – 22 апреля. 
Выставка детского 

творчества. 

4 неделя Книжкина 

неделя 
Познакомить с эволюцией письменности и книгопечатания: от первых знаков 

на папирусе и бересте до современной книги. Закрепить знание об изготовлении 

книг, показать как она преобразовывалась под влиянием творчества человека; 

формировать представление о библиотеке и профессии библиотекаря. 

Совершенствовать представление о необходимости, важности чтения книг. 
Воспитать бережное отношение к книге. 
 

 
Конкурс чтецов. Экскурсия в 

библиотеку. 
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Май 
1 неделя День Победы Расширять и углублять представления детей о великом событии в истории 

России – День Победы, о том, как в годы войны храбро сражались и защищали 

страну от врагов. Формировать знания о традиции  празднования Дня Победы в 

России. Закреплять представления детей о военных профессиях. Воспитывать 

гражданственность, чувство любви к Родине на основе изучения военной 

истории Отечества, чувства уважения и благодарности к подвигу 

 соотечественников в годы Великой Отечественной Войны. Обогащать и 

развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями 

художественной литературы, живописи и музыкой военных лет. Воспитывать 

будущих защитников Отечества, стремление быть смелым и отважным. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 
Возложение цветов к 

памятнику войны 

2 неделя Права детей в 

России 
Систематизация практического опыта по правовому воспитанию детей. 
Через игру познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о правах 

ребенка. 
Развивать правовое мировоззрение и нравственное представление. 
Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. 

Уголок «Права ребёнка» 
Родительское собрание 

«Хорошо, что есть семья» 

3 неделя Наш Пушкин Расширять представления детей о национальных поэтах России. 
Обобщать знания детей о творчестве А.С.Пушкина. Воспитывать любовь и 

уважение к русским писателям. Учить бережно, относиться к книгам. Развивать 

умения детей, в продуктивной деятельности, передавать различные 

эмоциональные состояния. 

Организовать конкурс 

семейных работ по сказкам 

А.С.Пушкина 
Организовать выставку 

детских работ «Любимые 

сказки» 
4 неделя До свидание 

детский сад! 
Здравствуй 

лето! 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы прощания с детским 

садом и поступлением в школу. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс, обобщённые 

представления о лете как времени года; признаках лета. 

Экскурсия в школу 
Праздник «До свидания, 
детский сад!» 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы организации детско-взрослой 

(партнерской) деятельности 
Предполагаемая самостоятельная 

деятельность детей 
Предполагаемая совместная 

деятельность с семьей 
Социально-коммуникативное развитие 

НОД, игровые упражнения, совместные с 

воспитателем игры (дидактические, подвижные), 

ситуативный разговор с детьми, педагогические 

ситуации, беседы, ситуации морального выбора, 

проектная деятельность, интегративная 

деятельность, наблюдение, чтение художественной 

литературы, проблемная ситуация, индивидуальная 

работа, праздники, экскурсии, индивидуальная и 

коллективная трудовая деятельность 

совместные со сверстниками игры, 

индивидуальная игра, (Сюжетно-ролевые игры  

по ПДД, «Больница»; дидактические игры на 

соответствующие темы: «Опасные ситуации», 

«Съедобное – несъедобное», «Как избежать 

неприятностей» и т.д.; игры с макетами по 

ПДД.); самостоятельная трудовая  деятельность 

детей: по самообслуживанию; по поддержанию 

порядка на участке и в группе (хозяйственно-
бытовой труд) 

беседы, консультации, 

наглядно-информационное 

сопровождение, родительские 

собрания, обогащение 

предметной пространственной 

развивающей среды 

Познавательное развитие 
НОД, наблюдение, рассматривание, беседы, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, экспериментально-
исследовательская деятельность детей, проблемная 

ситуация, индивидуальная работа с детьми по РМП 

игровая, продуктивная, совместная со 

сверстниками игра, индивидуальная игра 
беседы, консультации, 

наглядно-информационное 

сопровождение, родительские 

собрания, обогащение 

предметной пространственной 

развивающей среды 
Речевое развитие 

НОД, дидактические игры на развитие компонентов 

устной речи детей, игры на активизацию активного 

и пассивного словаря; рассматривание картинок, 

иллюстраций, речевое общение, чтение сказок и 

разучивание стихов, потешек, слушание, 

воспроизведение  рассказов и стихов, совместное 

рассказывание, аудиослушание художественных 

произведений, литературные викторины, праздники 

и развлечения, тематические досуги, драматизации, 

детские спектакли по мотивам прочитанных 

произведений, чтение художественной литературы, 

рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций в книгах, театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры с 

текстовым сопровождением, пальчиковые игры, 

все виды самостоятельной детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками, 

сюжетно-ролевые игры 

консультации, беседы, 

наглядно-информационное 

сопровождение, обогащение 

предметной пространственной 

развивающей среды 
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рассматривание картинок, иллюстраций в книгах, 

пальчиковые игры, словесные игры с движением, 

подвижные игры, театрализованные игры, сюжетно-
ролевые игры, обсуждение, рассказ, беседа, 

литературные викторины 
Художественно-эстетическое развитие 

НОД, ситуативные беседы, наблюдение, 

рассматривание рисунков, обследование предметов, 

дидактические игры, прослушивание детских 

песенок; рассказ воспитателя с музыкальным 

иллюстрированием; прослушивание  произведений с 

музыкально-двигательным показом; музыкально-
дидактические задания; игры с погремушками, 

народными игрушками; подпевание детских песенок 

за педагогом; музыкально-ритмические упражнения; 

сюжетная игра; развлечения, утренники; 

индивидуальная работа 

игры с сенсорными игрушками;  рисование и 

раскрашивание в книжках-раскрасках, в 

альбомах для художественного творчества; 

рассматривание картинок в книжках-потешках и 

книжках-игрушках; игры с погремушками, 

народными игрушками; сюжетная игра 

консультации, беседы, 

организация выставки, 

наглядно-информационное 

сопровождение, обогащение 

предметной пространственной 

развивающей среды 

Физическое развитие 
НОД, утренняя гимнастика, физкультминутки, 

наблюдение за окружающим, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры (умывание), 

питание, одевание-раздевание, закаливающие 

мероприятия (босо хождение, ходьба по 

корректирующим дорожкам), создание игровых 

ситуаций, сюжетные игры, игровые упражнения, 

подвижные игры, игры с игрушками, игры-
имитации, индивидуальная работа, рассматривание 

картин и иллюстраций в книгах, чтение потешек,  

подвижные игры 

самостоятельная двигательная деятельность, 

игры с игрушками сюжетные игры, 

рассматривание иллюстраций в книгах 

беседы, консультации, 

наглядно-информационное 

сопровождение, родительские 

собрания, обогащение 

предметной пространственной 

развивающей среды 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная работа в детских видах деятельности 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, специфических для 

каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) – это 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), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Детская 

деятельность 
Специфические задачи психолого-педагогической работы 

Двигательная - накопление и обогащение двигательного опыта детей;  
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
- развитие физических качеств 

Игровая - развитие игровой деятельности детей; 
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- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 
Продуктивная  - развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

Коммуникативная - развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатами; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Познавательно-
исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 
- развитие познавательно-исследовательской продуктивной (конструктивной) деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Музыкально-
художественная 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Обучающие виды деятельности 

Вид образовательной 

деятельности Особенности 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. 
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи: 
 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 
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Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  
 возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  
 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  
Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 
Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 
Исследовательская 

деятельность 
В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания мира. Дети 

очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое развивающее воздействие. Экспериментально-
исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только ознакомление ребенка с 

новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. 
Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, 

умение доводить начатое дело до конца. 
Проблемно-поисковое 

обучение 
Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог систематически 

включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. 
Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и 

детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, 
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разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель 

ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 
Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 

усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 
 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над формированием 

особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип организации и 

самоорганизации детской деятельности ребенка, требующей и воспроизводящей определенный набор качеств на 

основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Характеристика культурных практик дошкольников 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 
Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям. 
- Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на прогулке. 
Бережное отношение к живым объектам окружающей среды. 
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- Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения 
Контроль за своим поведением в процессе познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 
Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам окружающей 

среды. 
Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация собственного 

замысла ребенка и воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через познавательно-
исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 
- Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 
- Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
- Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений. 
- Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи 
- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур, а 

так же соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. 
 Способность планировать познавательно-исследовательскую деятельность 
на основе первичных ценностных представлений.  
Формирование умения обследовать предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу.  
Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов. 

Практики свободы 
- Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе. 
- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением.  
- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому. 
Способность управлять своим поведением.  
Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.  
Формирование способности планировать свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской 
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деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 
Развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской продуктивной деятельности. 
Практики расширения возможностей ребенка 

- Развивать способность решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту. 
- Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач. 
- Развивать способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности. 
Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, поставленных как взрослым, так и им самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, 

и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 
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Поддержка культурных практик детей 5-7 лет 

Педагогическое 

сопровождение 

Образовательная область 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Взрослые 

предоставляют 

возможность 

детям 

самостоятельно 

использовать 

приобретенные 

умения и навыки в 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

Поддерживают 

стремление детей 

проговаривать свои 

желания, чувства и 

мысли. 
Поддерживают и 

поощряют 

самостоятельность в 

действиях с 

предметами. 
Предоставляют 

возможность детям 

проявлять 

самостоятельность в 

быту. 
Поддерживают 

стремление к 

самостоятельному 

познанию 

пространства. 
Предоставляют 

возможность 

самостоятельно 

устанавливать 

контакты со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Поощряют 

самостоятельное 

использование 

детьми 

познавательного 

опыта в разных 

видах деятельности. 
Предоставляют 

возможность 

самостоятельно 

планировать  
познавательную 

деятельность. 
Предоставляют 

право выбора 

различных средств 

для удовлетворения 

собственных 

познавательных 

интересов. 
Поддерживают в 

стремлении 

находить различные 

способов решения 

проблем с помощью 

самостоятельных 

действий. 

Поддерживают в 

стремлении находить 

различные способы 

решения проблем с 

помощью 

самостоятельных 

действий. 
Уважительно 

относятся к детским 

высказываниям 

(вопросам, суждениям, 

умозаключениям, 

гипотезам). 

Поощряют 

самостоятельность в 

художественно–

продуктивной, 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 
Поддерживают 

стремление детей 

замечать красоту 

окружающего мира, 

передавать 

впечатления об 

окружающем 

различными 

средствами. 
Поощряют 

самостоятельно 

организованную 

изобразительную, 

музыкальную, 

театрализованную и 

конструктивную 

деятельность детей. 
Предоставляют 

возможность и право 

самостоятельно 

Предоставляют 

возможность 

самостоятельно 

отбирать способы 

действий по 

обеспечению 

здоровья в игровых 

ситуациях. 
Поощряют 

самостоятельность 

в выполнении 

режимных 

процедур. 
Предоставляют 

детям возможность 

практического 

овладения 

навыками 

соблюдения 

безопасности как в 

помещении так и на 

улице. 
Поощряют 

самостоятельную 

двигательную 

активность детей, 

поддерживают 
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Уважительно 

относятся к детским 

высказываниям. 

определять цели и 

средства, технику и 

результаты 

творческой 

деятельности. 

положительные 

эмоции и чувство 

мышечной радости. 

Взрослые 

поддерживают и 

развивают 

детскую 

инициативность 

Предоставляют 

возможность выбора 

игрушек, действий, 

занятий, партнеров 

по игре и 

совместным 

действиям. 
Помогают ребенку 

осознать 

собственные цели, 

предоставляют 

возможность 

реализовать 

задуманное. 
Поощряют 

стремление ребенка 

к речевому общению 

всеми доступными 

средствами со 

взрослыми и 

сверстниками. 
Поддерживают 

инициативу ребенка 

в движении, в 

стремлении 

преодолевать 

препятствия. 
Поощряют 

инициативу в 

Поощряют 

инициативу ребенка 

в познании 

(проявление 

интереса к новым 

предметам, 

стремление 

обследовать 

предметы, 

высказывание 

гипотез, вопросы и 

др.). 
Поддерживают 

инициативу в 

организации 

совместных 

познавательных 

действий со 

сверстниками 

(играть, 

конструировать, 

экспериментировать,  
решать задачи и пр.). 

Поощряют инициативу 

ребенка в 

познавательном 

общении (проявление 

интереса к новым 

предметам, 

стремление 

обследовать предметы, 

высказывание гипотез,  
вопросы и др.). 
Поощряют интерес к 

познавательной 

литературе и 

символическим 

языкам 

(энциклопедии, 

графические схемы, 

письмо и пр.). 

Поддерживают 

стремление 

проводить свободное 

время за 

разнообразной 

творческой 

деятельностью. 
Поощряют 

стремление к 

свободному выбору 

сюжета и 

изобразительных 

средств. 
Поощряют детей 

изготавливать 

недостающие 

атрибуты и 

материалы для игр, 

используя 

имеющийся 

художественно-
продуктивный опыт. 
Поощряют 

стремление 

экспонировать 

работы, использовать 

плоды своего 

творчества для 

украшения интерьера. 

Поддерживают 

стремление у детей 

научиться бегать, 

прыгать, лазать, 

метать и т.п. 
Поддерживают 

инициативу детей в 

организации и 

проведении 

коллективных игр и 

физических 

упражнений в 

повседневной 

жизни. 
Поддерживают 

стремление детей 

узнавать о 

возможностях 

собственного 

организма, о 

способах 

сохранения 

здоровья. 
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обследовании новых 

предметов, 

стремлении освоить 

действия с ними. 
Взрослые 

способствуют 

развитию 

предпосылок 

творчества 

Поощряют перенос 

освоенных действий 

и навыков на другой 

материал, в другие 

условия, 

использование в игре 

предметов-
заместителей. 
Поддерживают 

вокализации звуков и 

импровизации 

движений под 

музыку. 
Взрослые поощряют 

детей использовать 

разные источники 

информации, 

опираться на 

собственный опыт. 
Поддерживают 

любознательность 

детей, позволяя 

исследовать 

предметы и 

материалы, 

наблюдать за 

явлениями и 

событиями 

окружающей 

действительности. 

Поощряют поиск 

вариантов решения 

проблемных 

ситуаций, 

придумывание 

необычных идей. 
Поддерживают 

стремление 

использовать 

предметы 

окружающей 

обстановки 

оригинальным 

способом. 

Поощряют поиск 

вариантов решения 

проблемных ситуаций, 

придумывание 

необычных идей. 
Поощряют 

словотворчество, 

придумывание 

альтернативных 

окончаний историй и 

сказок. 
Создают условия для 

овладения детьми 

грамматическим 

строем речи. 
Развивают связную 

речь. Приобщают 

детей к культуре 

чтения 

художественной 

литературы. Развивают 

речевое творчество 

Создают широкие 

возможности для 

творчества и 

самовыражения детей 
Поощряют 

активность и 

экспериментирование 

с цветом, 

композицией, в 

освоении и 

использовании 

различных 

изобразительных 

материалов и техник, 

комбинирование 

известных и 

придумывание 

собственных приемов 

лепки, возникновение 

разнообразных 

игровых замыслов, 

комбинирование. 
Поощряют 

исполнительское и 

музыкально-
двигательное 

творчество детей, 

импровизацию 

средствами мимики, 

пантомимы, 

Поощряют 

творческую 

двигательную 

деятельность 
Предоставляют 

возможность детям 

использовать 

воображаемые 

ситуации, игровые 

образы (животных, 

растений, воды, 

ветра и т.п.) на 

физкультурных  
НОД, утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

минутках и т. д. 
Предоставляют 

возможность 

активно 

использовать 

предметы, 

спортивные 

снаряды, схемы и 

модели для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 
Предоставляют 

возможность детям 
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Поддерживают у 

детей интерес к 

книгам, 

рассматриванию 

иллюстраций, 

предметов и 

объектов 

ближайшего 

окружения. 
Помогают 

осознавать и 

называть способы 

получения 

информации. 

импровизацию в 

пении, игре на 

музыкальных 

инструментах. 
Поощряют детей в 

экспериментировании 

по собственному 

замыслу и из 

различного 

материала. 

использовать 

элементы 

двигательной 

активности в разной 
деятельности, 
видоизменять 

подвижные игры 

новым 

содержанием, 

усложнением 

правил, введением 

новых ролей. 

Взрослые 

поддерживают 

активный 

характер поиска и 

использования 

детьми 

информации 

Поощряют общение 

друг с другом 

(рассказы друг друга 

о том, что узнали от 

взрослых, от других 

детей, что 

наблюдали в жизни, 

видели в 

телепередачах и пр.). 
Предоставляют 

право сомневаться, 

обращаться за 

разъяснениями к 

взрослому и детям. 

Предоставляют 

возможность 

обмениваться 

информацией.  
Поощряют детей 

использовать и 

называть источники 

информации, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям. 

Предоставляют 

возможность 

обмениваться 

информацией.  
Поощряют детей 

использовать и 

называть источники 

информации, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям. 
Обеспечивают 

возможности для 

обогащения словаря. 

Поощряют обмен 

между детьми 

информацией 

творческого 

характера, 

поддерживают 

обращение ребенка к 

собственному опыту, 

знаниям и умениям в 

деятельности. 
Поддерживают 

стремление детей 

получать 

информацию из 

разных источников. 

Поддерживают 

диалоги детей о 

событиях 

физкультурной и 

спортивной жизни 

детского сада, 

города, страны, 

поощряют 

использование 

различных 

источников 

информации. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

Инициативы 3 уровень проявления 

Творческая инициатива: 

наблюдение за сюжетной 

игрой 

Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном -история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие: наблюдение 

за продуктивной 

деятельностью 

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 
Коммуникативная 

инициатива: наблюдение за 

совместной деятельностью – 
игровой и продуктивной 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и поддержанию 
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слаженного взаимодействия. 
Познавательная инициатива – 
любознательность: 

наблюдение за познавательно-
исследовательской и 

продуктивной деятельностью 

Задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; 

проявляет интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 
 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии 

взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и 

обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Выделенные инициативы являются основой проведения мониторинга 

усвоения ребенком Программы. При этом ребенок рассматривается как 

развивающаяся личность. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Наблюдаемые и 

фиксируемые функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

 

 

2.7. Модель формирования системы отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к самому себе 

Важнейшим условием реализации образовательной программы ДОУ 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
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Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Актуальность формирования жизненной картины мира у дошкольников 

заключается в том, что социум постоянно влияет на ребенка и определяет 

многие аспекты его дальнейшей жизни. 

За период дошкольного детства ребенок приобретает многое из того, 

что остается с ним надолго, определяя его как личность и последующее 

интеллектуальное развитие. 

Развитие личности в детстве, а также формирование жизненной 

картины мира происходит под влиянием различных социальных институтов: 

семьи, школы, внешкольных учреждений, а также под воздействием СМИ и 

живого общения ребенка с окружающими. В разные возрастные периоды 

количество социальных институтов, принимающих участие в формировании 

личности ребенка, их воспитательное значение различны. В процессе 
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развития ребенка от рождения до 3 лет доминирует семья, и его основные 

личностные новообразования связаны в первую очередь с ней. В дошкольном 

детстве помимо семьи добавляется общение со сверстниками, другими 

взрослыми и различными социальными партнерами ДОУ. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива 

является переход ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение 

преемственности на данных ступенях образования. В целях реализации 

Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в ДОУ 

разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной 

группы к школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и 

детей. 

Цель: Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального образования. 

Формы сотрудничества детского сада и начальной школы: 

1. Изучение программы, работы воспитателя и учителя. 

2. Совместные методические объединения. 

3. Обмен опытом, взаимопомощь. 

4. Посещение уроков в 1 классе воспитателями, и посещение 

непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе 

– учителем. 

5. Помощь воспитателя и учителя в адаптации детей в 1 классе. 

План взаимодействия со школой 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение Дня знаний Сентябрь Заведующий ДОУ 
Воспитатели 

2.  Посещение торжественной линейки 

посвящённой поступлению в первый класс 
Сентябрь Воспитатель 

2. Анализ успеваемости бывших воспитанников 

детского сада 
Сентябрь Заведующий ДОУ 

 

Формирование  

готовности  к  

школе 
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3. Открытые уроки в школе 
Диагностика детей подготовительной к школе 

группы на предмет готовности к школе 

Ноябрь Завуч 
Заведующий ДОУ 

 
4. Проведение собрания для родителей 

подготовительной к школе группы 
«Что значит готовность к школе?». 

Декабрь Заведующий ДОУ 
 

5. Экскурсия детей в школу . Встреча с учителем 

начальных классов. 
Январь Заведующий ДОУ 

воспитатель 
6. Открытые занятия в ДОУ для учителей 

начальных классов 
Февраль Заведующий ДОУ 

 

7. День открытых дверей для родителей 

выпускной группы 
Март Заведующий ДОУ 

Воспитатель подг.гр. 

8. Консультация для родителей  
« Как помочь ребёнку адаптироваться к школе». 

Апрель Заведующий ДОУ 
 

9. Анализ успеваемости бывших воспитанников 

детского сада 
Май-июнь Заведующий ДОУ 

 

 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

Одним из путей формирования системы отношений ребенка к миру мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности,  
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 принятия политики детского сада социумом,  

 сохранения имиджа учреждения в обществе,  

 установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный 

опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым 

содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная 

дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом 

ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике  

Ознакомление детей с объектами социальной сферы 

Социальная сфера 6-7 лет 
Образование Школа, Школа искусств, 

Здравоохранение Больница (кабинеты). Аптека. Скорая помощь 
Физкультура и спорт Стадион. Спортивный зал 

Учреждения культуры и 

достопримечательности поселка 
Участие в выставках и конкурсах поселка, 
посещение музея, дома детского творчества, 
выступления в ДК. 

Органы власти и управления п. Гумбейский, Агаповский район, г. Челябинск, 

Челябинская область 
Торговля Специализированные магазины 

Сфера услуг Почта, парикмахерская, сбербанк и т.п. 
Пожарная часть Экскурсии в пожарное депо, знакомство с 

профессией пожарный. 
 

Социальное партнерство и сотрудничество детского сада 

Социальный 

партнер 
Задачи, решаемые в совместной 

работе 
Формы работы с детьми 

Детская 

библиотека 
Развитие и поддержка интереса и 

любви детей к книге, как источнику 

знаний. Расширение кругозора и 

познавательной сферы детей. 

Экскурсия в библиотеку, 

знакомство с правилами 

пользования библиотекой. 
Занятия с детьми, конкурсы, 

тематические викторины. 
Краеведческий 

музей 
Обогащение представлений детей о 

труде людей, живущих в 

п.Гумбейский, о национальной 

культуре. 
Повышение интереса к выставкам 

изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при 

восприятии композиции, выставок. 

Посещение персональных 

выставок Челябинских 
художников. 
Знакомство с правилами 

поведения в музее. 
Посещение выставочного зала 

«Гумбейский вчера, сегодня, 

завтра». 
Чтение произведений местных 

авторов. 
ГИБДД Повышение эффективности работы 

по предупреждению детского 

Проведение конкурсов детского 

творчества: 
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дорожно-транспортного 

травматизма. 
Формирование устойчивых знаний и 

прочных навыков культурного и 

безопасного поведения на улице и в 

транспорте. 

рисунков, поделок и т.д. 
Проведение театрализованных 

представлений по безопасности 

дорожного движения. 

МЧС 
Пожарная 

часть 

Повышение эффективности работы 

по предупреждению пожаров. 

Формирование устойчивых знаний и 

навыков поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях. 

Проведение конкурсов детского 

творчества: рисунков, поделок и 

т.д. Проведение 

театрализованных 

представлений, концертов к Дню 

пожарной охраны. 
Просмотр мультфильмов на 

пожарную тематику. 
Детская 

поликлиника 
Обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников ДОУ. 
Оказание лечебно-профилактической 

помощи. 

Организация своевременного 

осмотра детей. Сбор и анализ 

основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей, 

проведение профилактических 

прививок. 
ЦРДЮ Развитие творческих способностей, 

интересов. 
Посещение концертных 

программ. 
Участие в конкурсах, концертах. 

Музыкальная 

школа 
Приобщение к музыкальному 

искусству. 
Развитие музыкально-
художественной деятельности. 

Проведение экскурсий. 
Посещение концертных 

программ. 
Диагностика музыкальных 

способностей детей для 

дальнейшего обучения игре на 

музыкальных инструментах. 
Театр Развитие творческих способностей 

детей через театрализованную 

деятельность, воспитание к ней 

интереса. 
На основе полученных впечатлений 

и представлений о театре, побуждать 

детей активно участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. 
Знакомство детей с видами 

театрализованных 

представлений. 
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2.8. Особенности организации образовательной деятельности в группе 

Физкультурно-оздоровительная работа в группе детей 5-7 лет 

Цель физкультурно-оздоровительной работы: Стабилизация физического, психологического и эмоционального 

благополучия воспитанников. 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создать условия для обеспечения психического и физического благополучия каждого ребенка. 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. 

 Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений, необходимых 

для нормального физического развития. 

 Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью как важной жизненной ценности: развивать 

валеологическую культуру ребенка, основы валеологического сознания. 

 Организовать систематическую неспецифическую профилактику проблем здоровья детей, начиная с 

момента их поступления в ДОУ. 

 Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления детей. 
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Профилактические и оздоровительные мероприятия в группе детей 6-го года жизни 

Модель двигательного режима 

Мероприятие Длительность и место в распорядке работы группы 
Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально – ритмические движения. НОД  по музыкальному развитию 10-12 мин. 
Непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  
8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 5-7 лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
+ 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. 

+ 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от сезона 

и погодных условий 
+ 

утренняя гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 
+ 

физкультурные занятия на 

воздухе - в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 
+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 
+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 
в течение года 

6 раз в день + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая гимнастика после сна ежедневно,  + 
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в течение года 

дыхательная гимнастика 
во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 упражнений + 

солнце 
дозированные солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь-август  
 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  до 

30 мин. 

 
 

+ 

рецепторы босохождение в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  
в течение года 

3-5 мин 
 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  

контрастное босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом погодных условий 

от 10 до 15мин + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю + 
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2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

ДОУ. При этом педагог-воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

Проводится анкетирование с целью сбора информации о специфике 

семейного воспитания, уровне педагогической культуры родителей, 

выявление запросов, интересов, пожеланий родителей при поступлении в 

дошкольное учреждение для дальнейшей совместной с родителями работы и 

индивидуальной работы с детьми. (Приложение 2). 

По результатам анкетирования, используя информационно-

просветительское направление, оказывается психолого-педагогическая 

поддержка и просвещение родителей в вопросах воспитания и развития детей 

старшего возраста посредством индивидуальных бесед по актуальным темам. 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-
правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 
- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие ДОУ; 
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; 

опора на размышления родителей на процесс развития детей, о 

своей работе, педагогических знаниях и практическом и 

жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в 

организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, 

отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной 

программы (участие в диагностике) 
Информационно- - определение и формулирование социального заказа родителей, 



84 
 

консультативная 

деятельность 
определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участво-
вать в жизни группы, ДОУ; 
- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт ДОУ; 
- презентация достижений; 
- предоставление родителям письменную информацию, 

призванной направлять их участие в образовательном процессе; 
- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома; 
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада; 
- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 
- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели 

родители ставят для своих детей 
Просветительская 

деятельность 
- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 
- форум на сайте МДОУ; 
- единый и групповой стенды; 
- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 
- баннеры 

Практико-
ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 
- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 
- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 
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- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-
ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 
- дневник достижений; 
- специальные тетради с печатной основой; 
- портфолио; 
- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с 

программой, методологией и порядком работы ДОУ,  

предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические 

материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 
- проведение собеседований один на один с родителями ребенка 

для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях 

и потребностях родителей; 
- отчеты об успехах каждого ребенка; 
- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 
- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса; 
- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и 

развития ребенка; 
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 
- организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-
собствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 
- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 
- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;  
- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

На информационном стенде для родителей и папках-передвижках, 

используя наглядно-информационное направление, для повышения уровня 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития детей 5-7 лет размещаются консультации: «Режим 

дня», «Особенности возрастного периода детей старшего возраста», Памятка 

«Как помочь ребенку адаптироваться к школе», «Гигиенические требования 

к одежде ребенка», «Формирование усидчивости и трудолюбия у детей 

старшего возраста», «Психолого-педагогические особенности развития детей 
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6-го жизни», «Психолого-педагогические особенности развития детей 7-го 

жизни» и т.д. 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

родители узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. Постепенно педагог включает родителей в 

активное сотрудничество, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Педагогическое образование родителей детей 5-7 лет ориентировано на 

закрепление активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. 

Чтобы поддержать активность, заинтересованность родителей, педагог 

предлагает такие формы встреч, как: «круглые столы», «семинары-

практикумы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские – «мастер-

класс», игротеки. 

В течение учебного года педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми (участие в развлечениях, 

на утренниках, совместное рисование, творческие конкурсы ДОУ, 

всероссийские дистанционные конкурсы, фотовыставки).  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на 2015-2016 учебный год 

 
Название 

мероприятия 

 
Цель проведения мероприятия 

 
Сроки  

 

Участники 

мероприятия 

Оформление  
«Уголка для 

родителей» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
- Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 

 
Сентябрь  

Воспитатели  

Анкетирование  
«И снова 

- Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье. 
Сентябрь Воспитатели 

Родители  
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здравствуйте!» 
Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей». 

- Знакомство родителей с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

 
Сентябрь  

Воспитатели 
 

Анкетирование  
«Чего вы ждете от 

детского сада в 

этом году» 

- Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада 

со семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

 
Сентябрь 

Воспитатели 
Родители 

 
Групповое 

родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 
- Выбор родительского комитета 

группы. 

 
Сентябрь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация  
«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Октябрь Воспитатели 
 

Консультация  
«Игрушки для 

наших деток» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
- Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Октябрь  Воспитатели 
 

 
Конкурс  

«Вот такое лето» 

- Активизация  родительского участия 

в жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 
- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 
Октябрь 

 
Воспитатели 

Родители 

 
Развлечение 

 «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского 

сада. 

 
Октябрь 

Воспитатели 
Муз. 

руководитель 
Родители 

Консультация  
«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

- Формирование осознанного 

отношения к вопросам воспитания 

ребенка в неполной семье. 
- Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме. 

 
Ноябрь  

Воспитатели 
 

Конкурс 
«Малыши 

крепыши» 

- Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу жизни. 
- Демонстрация внимания коллектив 

детского сада к вопросам сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
Родители 

Папка передвижка 
«Здоровый образ 

- Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу жизни. 
Ноябрь Воспитатели 

Родители 



88 
 

жизни» - Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 
- Пропаганда здорового образа жизни. 
- Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Что подарит Дед 

Мороз» 
Как дарить 

новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей с 

интересными вариантами оформления 

и вручения новогодних подарков. 
- Обогащение отношений детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 

 
Декабрь  

 
Воспитатели 

Родители 

 
Новогодняя анкета. 

- Создание атмосферы ожидания 

праздника в детском саду. 
- Активизация взаимодействия 

детского сада и родителей при 

подготовке к Новому году 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

Конкурс творческих 

семейных работ 
«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе 

детского сада. 
- Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

 
Новогодний 

утренник 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского 

сада. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

Муз. 

руководитель 

Консультация 
«Ребенок и 

компьютер» 

- Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Январь  Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Организация 

семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с 

ребенком. 

 
Январь 

Воспитатели 
Родители 

 
Групповое 

родительское 

собрание 

- Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной 

работы 
- Активизация педагогических умений 

родителей. 

 
Январь 

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация  
«Первый раз в 

театр» 

- Повышение педагогической 

грамотности родителей в воспитании 

у детей культуры поведения. 

Февраль  Воспитатели 
Родители 

 
Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка 
- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

 
Февраль 

 
Воспитатели 

Родители 

Спортивные - Совершенствование уровня  Воспитатели 
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соревнования к 

Дню защитника 

Отечества 

включенности родителей в работу 

детского сада. 
- Пропаганда активных форм отдыха. 

Февраль Родители 
Муз. 

Руководитель 
Конкурс рисунков 
«Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям. 
- Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

 
Март 

Воспитатели 
Родители 

 

 
Утренник к 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского 

сада. 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

Муз. 

Руководитель 
 

Консультация  
«Взаимодействие 

детей и животных» 

- Привлечение внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. 
- Практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

- Развитие эмоционально- 
насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

детского сада. 
- Формирование положительного 

имиджа детского сада . 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

Муз. 

руководитель 

Семинар 

«Нарисованный мир. 

Роль детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

 
- Внедрение в практику семейного 

воспитания форм и методов работы по 

творческому взаимодействию 

взрослого с ребенком. 

 
Апрель  

 
Воспитатели 

Родители 
 

 
Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

- Формирование командного духа 

среди родителей. 
- Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского 

сада. 
-Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом 

детского сада и родителями. 

 
Апрель  

 
Воспитатели 

Родители 
 
 

Консультация 
«Ребенок на 

дороге» 

- Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Апрель  Воспитатели 
Родители 

Групповое 

родительское 

собрание 

- Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы за учебный 

год. 

 
Май  

Воспитатели 
Родители 

 
 

Анкетирование «По 

результатам года» 

- Определение успешных 

мероприятий и форм работы с семьей 

в прошедшем году. 
- Выявление и анализ причин 

 
Май  

 

Воспитатели 
Родители 
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неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском 

саду. 
- Определение основного содержания 

работы с родителями на новый 

учебный год. 
Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических знаний 

родителей о том, как сделать отдых с 

ребенком интересным и 

увлекательным. 

 
Май 

 

Воспитатели 
Родители 

Консультация 

«Игры для непосед» 
- Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

 
Май  

Воспитатели 
Родители 

Конкурс на лучший 

летний убор 
- Активизация включенности 

родителей в интересы и потребности 

ребенка. 
- Развитие творческого 

взаимодействия детского сада и семьи. 

 
Июнь  

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового питания в 

летний период. 
- Профилактика желудочно-кишечных 

нарушений. 
- Обогащение родительских знаний о 

витаминизации детского питания 

летом. 

 
Июнь  

 
Воспитатели 

Родители 
Мед.сестра 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Научно-методическое обеспечение программы 

Социально-коммуникативное развитие 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 
лет. ФГОС. Саулина Т. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС Буре Р. С. Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Кулакова Л. 

В. Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К. Ю. Мозаика- Синтез, 

2014 г. 

Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. ФГОС. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 Развитие познавательных способностей дошкольников. ФГОС. Крашенинников Е. Е., 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС. Павлова Л. Ю. Мозаика-Синтез, 2014 г.  
 Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Детство-Пресс, 2008г. 
 Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Новиков В.П., Тихонова Л.И. Мозаика-Синтез, 2013г 
Речевое развитие 

 Развитие речи в детском саду: ФГОС. Старшая группа. Гербова В. В. Мозаика- Синтез, 

2014 г. 
 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. 

О. Ушакова. Сфера, 2011 г. (эл. ресурс) 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. ФГОС. Т. Комарова 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. ФГОС. Т. Комарова. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
 Занятия по аппликации в детском саду. Малышева А.Н. Академия развития, 2010г.  
 Музыкальные шедевры. О.П. Радынова. Сфера, 2010 г. 

Физическое развитие 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Борисова М. М. Мозаика- Синтез, 2014 г.  
 Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. Э. Я. Степаненкова. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технический ресурс должен соответствовать требованиям 

ФГОС ДО, требованиям СанПиН, требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Материально-техническое состояние группы обеспечивает всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка. 

Оснащенность группы предметно-пространственной средой 

Игровой материал 5-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие: 
Различные виды театра: 
Теневой 
Настольный 
Би-ба-бо 
Перчатковый 
пальчиковый 
Фланелеграф 
Театр марионеток 
Костюмы 
Маски 
Уголки ряженья 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Познавательное развитие: 
Занимательная математика: 
Демонстрационный материал 
Раздаточный материал(матрешки, грибочки, елочки, геометрические 

фигуры) 
Лаборатория-материал для проведения опытов 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Магазин» 
«Аптека» 
«Парикмахерская» 
«Семья» 
Макет по ПДД 
Атрибуты пожарной части 
Уголки экспериментирования 
Уголок природы 
Гендерный уголок 
Технические игрушки 

 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Речевое развитие: 
Картины 
Иллюстрации 
Дидактические игры 
Картотеки стихов, загадок 
Картотеки пальчиковых речевых гимнастик 
Лото 
Пазлы 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Игры-забавы 
Разрезные картинки 
Библиотека 
Уголок для чтения 

+ 
+ 
+ 
+ 

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка: 
Детские музыкальные инструменты: 
Погремушки, пищалки, шумелки 
Гармонь 
Барабан 
бубен 
Дудочка 
металлофон 
Музыкальный центр 
Магнитофон 
Художественное творчество: 
Карандаши 
Краски акварель 
Кисти 
Пластилин 
Глина 
Мелки 
Уголь 
Листы бумаги разных размеров, цветов, форм 
Бросовый материал: 
Шишки, камешки, перья, веточки, ракушки… 
Конструктивная деятельность: 
Наборы Лего 
Крупный и мелкий строитель 
Пластмассовые конструкторы 
макеты детского сада 
Чертежи строительных деталей 
Различные мелкие игрушки для обыгрывания построек 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Физическое развитие: 
Инвентарь и оборудование для физической активности: 
Мячи разных размеров 
Футбольный мяч 
Волейбольный мяч 
Обручи 
Флажки 
Скакалки 
Кегли 
Мешочки с песком 
Канат для перетягивания 
Мягкие модули 
Санки 
Санки-ледянки 
Лыжи 
Клюшки 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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3.3. Распорядок и режим дня группы 

Режим дня (теплый и холодный период) 

Длительность пребывания детей 5-7 лет в группе: 9 часов с 7.30 до 16.30 

При осуществлении режимных процессов учтены 

психофизиологические, индивидуальные, возрастные особенности детей. В 

представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям 

художественной литературы. Образовательная деятельность соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам нагрузки. 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 
При проведении режимных процессов в группе соблюдаются 

следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, т.к. аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы: 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.); виды активности целесообразно чередуются; 

 организации гибкого режима посещения детьми групп (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике 

утомления детей с учетом холодного и теплого времени года, активности в 
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течение суток. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Режим дня (холодный период) 

Виды деятельности Время Продолжительность 
Прием детей. 
Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. 

Работа в книжном уголке Индивидуальная 

работа с детьми. 
 

7.30-8.25 55мин 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.25 5 мин. 
Завтрак 8.25- 8.50 25мин 
Игры, самостоятельная деятельность детей 
 

          8.50-9.00 10 мин 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
 
 

9.00-10.05 1ч.50 мин 

Прогулка . 
Подвижные игры. 
Наблюдения в природе. 
Дидактические игры по экологии, развитию 

речи, ознакомление с окружающим. 
Индивидуальная работа по отработке 

основных движений. 
 Ролевые игры. 
Беседы с детьми. 

10.50-12.30 1ч.40мин 

Гигиенические процедуры  

(самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки.этикет),игры  

12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40-13.00 30мин 
Дневной сон 13.00-15.00 2ч.00 мин 
Постепенный подъем.Гигиенические 

процедуры , гимнастика после сна 

воздушные ванны. 
15.00-15.20 20 мин 

Организованная совместная деятельность , 

игры ,чтение художественной литературы , 

самостоятельная деятельность 
15.35-16.00 25 мин 

Прогулка. 
Дидактические игры по экологии, развитию 

речи, ознакомление с окружающим. 
Подвижные игры.  
Развлечения на улице. Индивидуальная 

работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры. 
Беседы с детьми 
Постепенный уход домой  
 

16.00-16.30 30 мин 

Прогулка дома                                                                16.30-19.00 2часа30мин 
 

Сон – 2часа00 минут 

Прогулки-2часа10 минут 
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Образовательная деятельность -3часа 05 минут 

Прогулка дома-2часа 30 мин. 
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Режим дня (теплый период) 

Виды деятельности в саду Время Продолжительность 
Прием детей на участке. Игры. 
Индивидуальная  работа с детьми. 
Общение 

7.30-8.25 55 мин 

Утренняя гимнастика 8.25- 8.35 10 мин 
Завтрак 8.35-9.00 25 мин 
Самостоятельная деятельность детей 
 9.00-9.15 15мин 

Совместная деятельность воспитателя и детей 
 9.15-9.40 25мин 

Прогулка . 
Наблюдения. Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. Игры. 
Эксперементирование.общение по интересам. 
Воздушные и солнечные ванны 
Питьевой режим: вода, сок в 10 час 

    9.40-12.20 2ч.40мин 

Гигиенические процедуры 
 12.20-12.35 15мин 

Обед. 12.35-13.00 25мин 

Дневной сон 13.00-15.00 2ч.00 мин 

Постепенный подъем .Гимнастика после сна , 

воздушные ,водные процедуры 
15.00-15.15 15 мин 

Полдник :воспитание культуры еды 15.15-15.35 20 мин 
Прогулка. 
Игры на свежем воздухе.Самостоятельная 

деятельность  
Уход домой 
 

15.35-16.30 55 мин 

Прогулка дома 16.30-19.00  

 

Сон- 2 часа 00 минут 

Прогулки -3часа 35 минут 

Самостоятельная деятельность -3 часа 25 минут 

Прогулка дома-2 часа 30 минут  
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Распорядок группы 

Учебный план реализации ООП в группе детей 5-7 лет 
1 Образовательная деятельность Старшая – 

подготовительная группа 
5-6 лет               6-7 лет 

1.1 Познавательное развитие 2,5 5 
 Игры-занятия со строительным материалом   

Игры-занятия с дидактическим материалом   
Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 1 
ФЦКМ, расширение кругозора 0,5 1 
Продуктивная /конструктивная деятельность/ 0.5 1 
ФЭМП 1 2 

1.2 Речевое развитие 3 3 
 Развитие речи  1 1 

Обучение грамоте 1 1 
Ознакомление с художественной литературой 1 1 

1.3 Социально-коммуникативное развитие   
 Игровая деятельность В повседневной деятельности 

Трудовая деятельность В повседневной деятельности 
Навыки безопасного поведения В повседневной деятельности 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 4,5 4,5 
 Музыкально-художественная деятельность 2 2 

Художественное 

творчество 
Рисование 1 1 
Лепка 1 1 
Аппликация 0,5 0,5 

1.5 Физическое развитие 3 3 
 Оздоровительная работа В повседневной деятельности 
 Физическая культура 3 3 

2. Вариативная (модульная) часть (формируемая участниками образовательных 

отношений) 
 Реализация парциальных программ В повседневной деятельности 

 ИТОГО:  13 15 
 

Распределение детей по подгруппам для организации ООД 
 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
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Организация ОД по образовательным областям 
 

День недели 

1-3 неделя 2-4 неделя 

НОД 
Время 

НОД 
Время 

5-6 6-7 5-6 6-7 

Понедельник 

1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

9.00-9.20                 9.00-9.30 
9.40-10.05          9.40-  10.10 
15.35-16.00         15.35-16.00 

1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

9.00-9.25 
9.40-10.05 

- 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

Вторник 

1. ФЭМП 
2. Музыка 
3. Рисование 
4.Ознакомление с 

художественной литературой 

9.00-9.20                9.00-9.30 
9.40-10.05             9.40-10.10 
15.35-16.00  
                            15.35-16.00         

1. ФЭМП 
2. Музыка 
3. Рисование 
4.Ознакомление с 

художественной литературой 

9.00-9.25           9.00-9.30 
9.40-10.00          9.40-10.10 
15.35-16.00 
                           15.35-16.00 

 

Среда 
1. Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Конструирование 

9.00-9.20            9.00-9.30 
9.40-10.05          9.40-10.10 
15.35-16.00        15.35-16.05 

1.Развитие речи 
2. Физкультура 
3. Конструирование 

9.00-9.25 
9.40-10.05 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

Четверг 

1.Рисование 
2. Музыка 
3. ФЭМП 

9.00-9.20 
9.40-10.05 

- 

   9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

1. Рисование 
2. Музыка 
3. ФЭМП 

9.00-9.25 
9.40-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

 
Пятница 1. Лепка 9.00-9.20          9.00-9.30 1. Аппликация 9.00-9.20 9.00-9.30 



101 
 

 2. ФЦКМ 
3. Физкультура на свежем 

воздухе 
 

9.40-10.00        9.40-10.10 
15.40-16.05       15.40-16.10 

2. ФЦКМ 
3.Физкультура на свежем 

воздухе 
 

9.40-10.00   
15.40-16.05        

9.40-10.10 
15.40-16.10 

 

 
 

Проектирование образовательной деятельности в группе детей 5-7 лет 
 

№ Базовый вид деятельности 
Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Кол-во Длительность Кол-во Длительность 

Организованная образовательная деятельность 

1. Физическое развитие     
1.1 Физическая культура в зале 2 50 мин 2 60 мин 
1.2 Физическая культура на улице 1 25 мин 1 30 мин 
2. Познавательное развитие     
2.1 Формирование элементарных математических 

представлений 
1 25 мин 2 60 мин 

2.2 Формирование целостной картины мира 1 25 мин 1 30 мин 
2.3 Исследовательская деятельность 0,5 12,5 мин 1 25 мин 
2.4 Конструктивная деятельность 0,5 12,5 мин 1 25 мин 
3. Речевое развитие     
3.1 Речевое развитие 2 25 мин 1 30 мин 
3.2 Обучение грамоте  25 мин 1 30 мин 
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3.3 Чтение (восприятие) художественной литературы  25 мин 1 25 мин 
4. Художественно-эстетическое развитие     
4.1 Рисование 2 25 мин 1 30 мин 
4.2 Лепка 0,5 12,5 мин 0,5 15 мин 
4.3 Аппликиция 0,5 12,5 мин 0,5 15 мин 
4.4 Музыка 2 50 мин 2 60 мин 

 Общее количество в неделю 13 5 ч.25 мин 15 7 ч. 15 мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 
2. Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
3. Гигиенические процедуры ежедневно 
4. Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

5. Чтение художественной литературы ежедневно 
6. Дежурства ежедневно 
7. Прогулки ежедневно 

Самостоятельная образовательная деятельность 

1. Игра ежедневно 
2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников группы 

«День рождения группы» 

Цель данного праздника: показать значимость каждого ребёнка группы. 

Каждый год в октябре месяце мы проводим праздник, посвящённый 

группе. На этом празднике говорится о том, что дети стали на год взрослее, 

перешли на новую ступень в обучении, подводятся итоги за прошедший год, 

отмечаются все достижения в жизни группы и каждого ребёнка. На 

празднике отмечаются изменения, произошедшие в семьях детей (рождение 

второго ребёнка, посещение детьми кружков и секций, летний отдых всей 

семьи). В оформлении зала присутствуют коллажи фотографий «Мы всей 

семьёй на отдыхе». На празднике дети и родители дарят друг другу подарки в 

виде музыкальных номеров – песни, танцы, фокусы, юмористические 

номера, инсценировки, развлекательные игры. Заканчивается наш праздник 

дружным чаепитием, для которого родители совместно с детьми стряпают и 

пекут угощения. 

«Сладкая среда» 

Цель: внести разнообразие, новые яркие чувства и переживания после 

трёх дней проживания ребёнка в детском саду. 

Подготовка начинается у детей дома, когда они совместно с 

родителями готовят угощение. В группе этой традиции отводится особое 

время (когда дети не заняты занятиями и играми), чаще всего это время после 

дневного сна. Детям накрывается один общий стол, очень красиво 

сервируется, оригинально раскладываются угощения. Дети участвуют в 

сервировании стола. После того, как столы накрыты, дети занимают свои 

места по желанию. За столом детям разрешается негромко разговаривать, 

воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем-то 

беседу, помогает детям развить темы разговоров. Закончив трапезу, дети 

благодарят угощавшего их ребёнка. Ребёнок, который угощает в день 

сладкой среды, чувствует себя объектом общего внимания, у него 

повышается самооценка, весь день у ребёнка положительный настрой. 
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Дети с нетерпением ждут, когда наступит «их» сладкая среда, 

готовятся к ней, чувствуют ответственность, для них это личный праздник. 

«Встречи с интересными людьми» 

Цель таких встреч – расширить круг познавательных интересов, 

формировать у детей умение общаться с людьми, вступать с ними в контакт, 

поддерживать беседу. В заранее обдуманный день к детям приходит, уже 

знакомый им, человек (родители, работники детского учреждения и т.д.). 

Гость рассказывает детям о своей профессии, орудиях труда и результатах 

своей работы. Наряду с этим, гость рассказывает о своих увлечениях и хобби. 

Дети на такой встрече могут задать гостю любой интересующий их вопрос. 

Ребёнок, чей родитель приходит на встречу, испытывает чувство гордости, 

радости, чувствует себя лидером, находится под всеобщим вниманием. 

«Тематические выставки и сообщения» 

Большой развивающий эффект заложен в семейных познавательных 

проектах «Познаём вместе». Суть таких традиционных мероприятий 

заключается в том, что каждая семья, учитывая свои предпочтения и 

возможности, готовит материал по заранее выбранной теме. Этот материал 

преподносится ребёнком в группе, При этом идёт рассказ с показом 

подготовленного материала. Каждая встреча даёт толчок возникновению и 

развитию познавательных интересов и повышению самооценки у детей. 

Данная традиция проходит в таких формах – тематические выставки 

плакатов, коллажи семейных фотографий, сообщения детей на заданную 

тему и собранные потом в тематический альбом. 

«Участие родителей в праздниках и развлечениях» 

Ещё одной интересной традицией нашей группы является привлечение 

родителей к организации и проведению праздников и развлечений. Родители 

с удовольствием выбирают роли сказочных персонажей, шьют костюмы, 

посещают репетиции, придумывают сюжетные линии героев. Дети, родители 

которых участвуют в праздниках и развлечениях, чувствуют себя героями 

наравне с родителями. После праздников, продолжительное время, дети 
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обсуждают сюжет праздника, рассматривают фотографии, видеозаписи, 

обсуждают участие родителей в таких мероприятиях. Пассивные родители 

стремятся в последующем тоже принять участие в следующих праздниках и 

развлечениях, чтобы поднять статус ребёнка в коллективе. 

«Аллея выпускников» 

Доброй традицией выпускников нашего учреждения стало 

высаживание саженцев молодых деревьев и кустарников на территории 

детского учреждения. Эта традиция помогает осуществлять преемственность 

детского сада и школы. Дети-выпускники чувствуют значимость и 

ответственность в этом начинании. В последующем они приходят 

понаблюдать за ростом растений и поухаживать за ними. Обычно это 

происходит после торжественной части выпускного праздника. Дети вместе с 

родителями высаживают саженцы в заранее подготовленное место, Этот 

момент символически отождествляет окончание дошкольного детства и 

начало нового этапа – школьной жизни. Дети младших групп ухаживают за 

посаженными растениями и знают, что их посадили выпускники. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Функциональные зоны группового помещения 

Название уголка 
Покомпонентное оснащение уголка 

Компонент дидактический Компонент оборудования Компонент 

стимулирующий 
Физкультурно-
оздоровительная 

зона 

Дидактические игры, направленные на знакомство 

детей с разными видами спорта; 
Книги о спорте и ЗОЖ; 
альбомы и фотографии с известными 

спортсменами; 
картинки, фотографии, иллюстрации с видами 

спорта; 
картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 

на развитие дыхания; 
картотеки гимнастики; 
зарисовки о последовательности выполнения 

упражнений, движений; 
рисунки детей о спорте. 

спортивный инвентарь (кегли, мячи, 

обручи, дуги, пластмассовые гантели, 

«кольцеброс» и др.) 
нетрадиционное спортивное 

оборудование; 

схемы-правила о 

пользовании 

спортивным 

оборудованием; 
карты-достижения 

(«Я сегодня 

научился») 
модель 

«правильного 

питания» 

Строительная 

зона 
модели, схемы, чертежи, картинки различных 

построек, 
фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, 

улиц и т.п. 
макеты города, железной дороги, улиц и т.п. 
альбомы «Дома в прошлом», «Дома сказочных 

героев» 
фото детских построек 

наборы конструкторов: 

крупногабаритный, напольный, 

конструктор типа «лего», мелкий, 

средний; 
 мозаики крупные, средние, мелкие; 
пазлы; 
строительный материал: кубики, 

призмы, кирпичики, пластины; 
нетрадиционный материал: 
картонные коробки, оклеенные цветной 

пленкой, бумагой; 
контейнеры разных размеров; 
игрушки для обыгрывания построек; 

алгоритмы 

выполнения 

различных 

построек; 
 алгоритмы 

работы в уголке; 
схемы достижения 

(значки): 

«Получилось!», 

«Еще постараюсь» 

(для самооценки и 

самоконтроля) 
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игрушки-трансформеры 
 

Литературно-
театральная 

зона 

музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство детей с музыкальными 

инструментами, музыкальным творчеством; 
фото, портреты известных композиторов, 
музыкальные книги, открытки 
тематический альбом «музыка и дети»; 
фото детей, посещающих музыкальную школу. 

магнитофон или музыкальный центр; 
комплект кассет, дисков 
детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, детское пианино (игрушечное), 

бубен, губная гармошка, маракасы, 

трещотка, деревянные ложки и др. 
звучащие предметы- заместители, 

музыкальные шкатулки, игрушки,  
микрофон; караоке. 

схемы-правила 

обращения с 

музыкальными 

инструментами 

репродукции картин, скульптура малых форм, 

произведения графики, альбомы; 
детские энциклопедии по изодеятельности; 
схемы последовательного рисования предмета; 
пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию образа 

из глины, бумаги и других материалов; 
книжки-раскраски с образцами; 
картотека тематических книжек-раскрасок; 
альбомы для рассматривания «Городецкая 

игрушка», «Хохломская роспись», «Гжель» и др.; 
дидактические  игры для развития творческих 

способностей 

цветная и белая бумага (глянцевая с 

тиснением гофрированная, прозрачная, 

блестящая) картон, ватман, наклейки, 

ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся 

пленка; восковые и акварельные краски, 

мелки, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры разной толщины, цветные 

карандаши, графитные карандаши, 

набор шариковых ручек, вата, ватные 

палочки, губки угольный карандаш; 
глина, пластилин, тесто, наборы для 

детского творчества; 
материалы для декора: бусины, семена, 

фантики, тесьма, фольга, инструменты: 

кисти различные, ножницы, палитры, 

каркасы для лепки, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по темам; панно для 

выставки детских работ, магнитная 

доска, мольберты; 
клеенчатые скатерти, разносы, банки, 

подставки 

«Чудо-дерево» 
(«Что я умею», 

«Чему хочу 

научиться») 
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-дидактические игры, направленные на развитие 

творческих, артистичных способностей; 
мини-сценарии детских постановок, праздников; 
тематические альбомы о театре; 
фото детей в театральных постановках. 

ширма; 
стойка-вешалка для костюмов; 
костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок; 
разные виды театра: 

 плоскостной; 
 пальчиковый; 
 стержневой; 
 кукольный; 
 перчаточный; 
 настольный; 
 напольный. 

зеркало,парики; 
аудиозаписи детских песен; 
аудиозаписи различных звуков 

окружающего мира. 

пиктограммы с 

настроением; 

эмоциями 
«модели 

перевоплощений» 

дидактические игры, направленные на развитие 

фонематического слуха, звуковой культуры речи, 

развитие словаря, грамматического строя речи, 

для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 
картотека пальчиковых, коммуникативных, 

словесных игр; 
материал для звукового анализа и синтеза; 
серии сюжетных картинок; 
картотека предметных картинок 

предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики, правильного 

дыхания, тактильных ощущений; 
фишки, разноцветные магниты для 
звукового анализа и синтеза; 
ковролин, разрезная азбука, кубики 

«Азбука», настенный алфавит, 

магнитная азбука 

мнемотаблицы 

для составления 

стихов, рассказов; 
алгоритмы для 

составления 

стихов, рассказов; 
оценочный лист 

детские книги по программе; 
любимые книги детей (книги по интересам);-
сезонная литература; 
тематические альбомы; 
два-три постоянно меняемых детских журнала; 
словари, портреты детских писателей; 
книги-самоделки (изготовленные детьми, детьми 

совместно с родителями); 

полка для книг, стол, стул; 
магнитофон с набором аудиокассет, 

дисков с записью литературных 

произведений 

материал для 

изготовления 

книжек-самоделок 

«Сотвори книгу 

сам»; 
схема «Правила 

работы с книгой» 
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книги, знакомящие с культурой русского народа, 

сказки, загадки, потешки 

Пространство 

для свободной 

игровой 

деятельности 

дидактические игры социально-нравственного 

характера; 
дидактические игры, направленные на знакомство 

с предметным миром и трудом взрослых; 
картинки с изображением различных трудовых 

процессов; 
альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; - 
наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить социальный 

быт: игрушечная бытовая техника, 

мебель, посуда, игрушки-орудия труда; 
разнообразные технические игрушки; 
игрушки-персонажи, куклы, фигурки 

животных (взрослых и их детенышей); 
объемные модули (надувные и 

набивные); 
подвижная мебель; 
сборно-разборные домики легкой 

конструкции, переносные зонты; 
предметы-заместители. 

схема «Правила 

дружной игры»; 
модель-
последователь-
ность «Убираем 

игрушки» 

Зона 

занимательной 

математики 

дидактические игры математического 

содержания; 
игры и пособия, направленные на развитие 

психических процессов; 
перфокарты; 
разнообразные головоломки; 
пособия для формирования временных 

представлений; 
занимательный и познавательный математический 

материал 

пособия и материалы для счета 

(комплекты цифр, математических 

знаков), геометрические фигуры 
ковролин, наборы геометрических 

фигур, счетного материала для 

ковролинового полотна и магнитной 

доски; 
измерительные приборы 

оценочная карта 

достижений; 
пооперационные 

карты; 
схемы 

Зона науки схемы, таблицы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 
серии картин с изображением природных 

сообществ; 
книги познавательного характера, атласы; 
тематические альбомы; 
коллекции; 

- материалы распределены по разделам: 

«Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина»; 
природный материал: песок, вода, глина, 

камни, ракушки, спил и листья деревьев, 

мох, семена, почва разных видов и др.); 
утилизированный материал: кусочки 

-мини-стенд «О 

чем хочу узнать 

завтра»; 
- личные 

блокноты детей 

для фиксации 

результатов 
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дидактические игры, направленные на 

формирование и развитие экологического 

познания окружающего мира; 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т.д.; 
разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; 
красители: пищевые и непищевые; 
медицинские материалы: пипетки, 

колбы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 
прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, сито, свечи и др., 
клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки 

опытов 
-карточки-
подсказки 

(разрешающие -
запрещающие 

знаки) «Что 

можно, что 

нельзя» 

модели строения растений, признаков живого, 

фенологических изменений в природе; 
альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, 

видеофильмы, слайды с изображением сред 

обитания, объектов живой и неживой природы; - 
календари погоды и природы, гербарии, альбомы 

«Экологические сказки», «Экологические идеи», 

«Мои четвероноги друзья», коллекционные 

материалы; подборка стихов, пословиц, 

поговорок, примет, загадок о природе; рисунки о 

природе и поделки детей из природного 

материала; макеты 

комнатные растения, аквариум с 

инвентарь для ухода за растениям: 

лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, совочки, 

горшочки, передники, нарукавники; 
инвентарь для посадки семян и рассады; 
«огород на окне» 

алгоритм 

выполнения 

трудовых 

операций по 

уходу за 

комнатными 

растениями, 

другими живыми 

объектами; 
оценочная карта 

со значком-
картинкой 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
 

Паспорт группы 

Характеристика контингента воспитанников 
 
В группе общеразвивающей направленности 6-го года жизни    ___  детей,  
 из них     ___      девочек,       ___     мальчиков. 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Год рождения 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
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Общие сведения о детях и родителях (законных представителях) 

№ 

п/п 
Фамилия и имя 

 ребенка 
дата  

рождения 
ФИО родителей  

(законных представителей) 
Домашний адрес, телефон 

(домашний, рабочий) 

1     
2     
3      
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
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Экран здоровья воспитанников 

 
№ 

п/п 

 
Фамилия, имя  
воспитанников 

 
дата  

рождения 

 
группа 

здоровья 

 
физкультурная 

группа 

 
основной 
диагноз 

 
начало года 

 
конец года 

 
маркировка 

мебели 
рост вес рост вес 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
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Приложение 2. 
Социальный паспорт семьи воспитанников 

 
 

№  
п/п 

 
 

Фамилия имя 
воспитанника 

п
о
в

т
о
р

н
ы

й
 б

р
а
к

 

н
еп

о
л

н
а
я

 с
ем

ь
я

 

м
н

о
г
о
д

ет
н

а
я

 

се
м

ь
я

 

се
м

ь
я

 о
п

ек
у
н

о
в

 

р
о
д
и

т
ел

и
 

и
н

в
а
л

и
д
ы

 
б
еж

ен
ц

ы
, 

п
ер

ес
ел

ен
ц

ы
 

а
со

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 

се
м

ь
я

 
м

а
л

о
о
б
ес

п
еч

ен
н

а
я

 

се
м

ь
я

 

се
м

ь
я

 К
Н

С
 

ч
ер

н
о
б
ы

л
ь

ц
ы

 

в
ет

ер
а
н

ы
, 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 в
о
и

н
 

п
о
т
ер

я
 к

о
р

м
и

л
ь

ц
а
 

б
ез

 р
а
б
о
т
ы

 

н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

ы
е 

у
сл

о
в

и
я

 
н

е 
сп

р
а
в

л
я

ет
ся

 с
 

п
р

о
гр

а
м

м
о
й

 

В
С

К
 

у
ч

ет
 в

 О
Д

Н
, 
К

Д
Н

 

б
ез

 п
р

о
б
л

ем
 

п
р

и
м

еч
а
н

и
е 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
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Продолжение таблицы 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Фамилия 
имя 

воспитанников 

характеристика 
жилья 

санитарное 
состояние 

жилья 

жилищно-
бытовые 
условия 

 
информация о детях 

участие семьи в 
мероприятиях 

участие ребенка 
в  

мероприятиях 

б
л

а
г
о
у
ст

р
о
ен

н
о
е 

н
еб

л
а
г
о
у
ст

р
о
ен

н
о
е 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

 

н
о
р

м
е 

н
е 

со
о
т
в

ет
ст

в
у
ет

  
н

о
р

м
е 

со
зд

а
н

ы
 у

сл
о
в

и
я

 

о
т
су

т
ст

в
и

е 
у
сл

о
в

и
й

 

м
у
ж

ск
о
г
о
 п

о
л

а
 

ж
ен

ск
о
г
о
 п

о
л

а
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

и
к

о
в

 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 

и
н

в
а
л

и
д
о
в

 

н
ео

р
г
а
н

и
зо

в
а
н

н
ы

х
 

О
У

 

п
о
се

л
к

о
в

ы
х
 

р
а
й

о
н

н
ы

х
 

о
к

р
у
ж

н
ы

х
 

Д
О

У
 

п
о
се

л
к

о
в

ы
х
 

р
а
й

о
н

н
ы

х
 

о
к

р
у
ж

н
ы

х
 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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Продолжение таблицы 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия имя 
воспитанников 

сведения о маме сведения о папе 
статус Безработная образование статус безработный образование 

р
а
б
о
ч

и
й

 
сл

у
ж

а
щ

и
й

 
п

р
ед

п
р

и
н

и

м
а
т
ел

ь
 

в
а
х
т
о
в

ы
й

 

м
ет

о
д
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о
и

т
 н
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у
ч
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е 

и
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и
д
 

ст
у
д
ен
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д
ек
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о
т
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у
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ен
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о
н

ер
 

в
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е-
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еп
о
л

н
о
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еп
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о
е 
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ед

н
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р
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й
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у
ж
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й

 
п

р
ед
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р

и
н

и

м
а
т
ел

ь
 

в
а
х
т
о
в

ы
й

 

м
ет

о
д
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о
и

т
 н
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ч

ет
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и
н
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д
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ен

т
 

д
ек
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ы

й
 

о
т
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у
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п

ен
си

о
н

ер
 

в
ы

сш
ее
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ед
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е-
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л

ь
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н

еп
о
л
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о
е 

в
ы

сш
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ед
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еп

о
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н
о
е 

ср
ед

н
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1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
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Продолжение таблицы 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия 
имя 

воспитанника 

между 

родителями 
между родителями и 

детьми 
между детьми развивающая 

деятельность 
семья ребенок родители 

д
о
в

ер
и

т
ел

ь
н

ы
е 

р
а
в

н
о
д
у
ш

н
ы

е 

за
в

и
си

м
ы
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к
о
н

ф
л

и
к
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о
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и
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м
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к
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н
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и
к

т
н

ы
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п
о
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щ
а
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ек

ц
и

и
 

р
а
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и
т
ы
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р

ч
ес

к
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б
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в

м
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т
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о
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к
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п
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и
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к
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н

ф
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ел
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С
п

и
р

т
н

ы
х
 н

а
п

и
т
к

о
в

 

ск
л

о
н

н
о
ст

ь
 к

 

ж
ес

т
о
к

о
м

у
 

о
б
р

а
щ

ен
и

ю
с 

д
ет

ь
м

и
 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

 


