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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Основные положения 

Рабочая программа для детей подготовительной  группы (далее – Програм-

ма), разработана в соответствии с основной образовательной программой  до-

школьного образования муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад № 35 города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния».  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации общественного  питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М, 

2021,6-е издание. 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад № 35 города Ставрополя 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций» 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Для достижения этой цели программы «От рождения до школы» была ре-

шена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных техно-

логий. При этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффек-

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


тивность, доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях 

перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. 

Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: разви-

тие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятель-

ности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей.  

Программа направлена на:  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;   

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа обес-

печивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Главное нововведение шестого (инновационного) издания Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий 

для самореализации. Шестое (инновационное) издание Программы предоставляет 

дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует к 

творчеству. 

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач:   

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;   

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи;   

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов:  



Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-

сти детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

– понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе Инновационной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» (руководители авторского кол-

лектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева):  

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого являет-

ся развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успеш-

но реализована в массовой практике дошкольного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позво-

ляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «миниму-

ма» материала);   



-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации кото-

рых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии до-

школьников;  

 -построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 -опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

 

1.3. Возрастные  и индивидуальные особенности детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начина-

ют осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значи-

мые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудо-

устройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство услож-

няется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентирует-

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бы-

товые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропор-

циональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  



При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному за-

мыслу, так и по условиям.  

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

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

ный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые мо-

гут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на ли-

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения меж-

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

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констати-

ровать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существитель-

ные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошколь-

ников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием поло-

вой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-

ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие воз-

можности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают не-

правомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образо-

вательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной де-

ятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-

ские функции в совместной деятельности.  



 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их фи-

зических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекват-

но их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, поло-

жительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонаци-

ональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  



 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Осво-

ение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструмен-

тарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстра-

ивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отра-

жены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки каче-

ства дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогиче-

ской диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возрас-

та, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позво-

ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-



тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, постро-

ения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скоррек-

тировать свои действия. 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребёнка 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-

щим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. 



Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осо-

знанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выпол-

нения этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно 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 уме-

ние слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, проща-

ние, 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 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школь-

ник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим по-

колениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и бу-

дущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте исто-

рии 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 окружа-

ющей 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.); форми-

ровать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-

ные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллекти-

ва: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших воз-

растных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, со-

ревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и пра-

вильно 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 ус-

транять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необхо-

димости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно вы-

полнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после ра-

боты. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться резуль-

татам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необхо-

димые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: про-

тирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонти-



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

групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

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

в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оцени-

вать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

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

п. 

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

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

виц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей угол-

ка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

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

ву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении поч-

вы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

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

жать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям ро-

дителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

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

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 



Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожно-

го движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неуме-

лом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасно-

го 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 предосто-

рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

рялся», «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 телефо-

нам «01», «02», «03». 

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

телефон. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных представле-

ний об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие по-

знавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-



жения и творческой активности; формирование первичных представлений об объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприя-

тие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совер-

шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфорт-

ной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Форми-

рование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологиче-

ских представлений. Формирование понимания того, что человек — часть приро-

ды, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Вос-

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

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части мно-

жества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 



Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

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

дующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, опреде-

лять 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 (вычита-

емое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета прини-

мается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бу-

маги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две чет-

вертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; нахо-

дить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить изме-

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью услов-

ной 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, объ-

ема 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 че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного поло-

жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, клас-

сифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треуголь-

ников 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 тема-

тические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образ-

цам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); распола-

гать 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 простран-

стве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно пе-

редвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и сим-

волы). 

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 дея-

тельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных вре-

менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать ха-

рактер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совер-

шенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой ин-

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный ал-

горитм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою де-

ятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сомоторные способности. 



Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; срав-

нивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цве-

ту; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различ-

ные 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 обсужде-

ние проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соот-

ветствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые мо-

гут 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 дидак-

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

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участ-

ников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную 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 логическо-

го мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

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

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

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

форт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что че-

ловек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 



Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он со-

здал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения 

как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добы-

вают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрос-

лого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать эле-

ментарные 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), представле-

ния об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям воз-

можность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, пригото-

вить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедоб-

ное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Пред-

ставлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материаль-

ные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, зна-

чение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необ-

ходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, проис-

ходящим 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 Россий-

ская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

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

государственных праздниках. 

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

знания о Российской армии. 



Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз-

никновение 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 сооб-

ществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся со-

блюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элемен-

тарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представ-

ления 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 вре-

мя праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все вста-

ют, 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 за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обе-

лискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных рас-

тений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листь-

ями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием рас-

тения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарствен-

ных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 



Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейни-

ках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земно-

водных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капуст-

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

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, полза-

ют). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями (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 ска-

зываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний ме-

сяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твер-

дой; 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 со-

храняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, лип-

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

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

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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



Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на де-

ревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жа-

бы, 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 при-

роде (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые до-

жди, 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 жела-

ние помогать взрослым. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овла-

дение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; раз-

витие литературной речи. 



Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

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

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с вос-

питателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выво-

ды, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных 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 соот-

ветствии 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 внят-

но и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонация-

ми. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным 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 срав-

нительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 



Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспиты-

вать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. По-

могать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на задан-

ную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Попол-

нять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у де-

тей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность ис-

полнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой пере-

дать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

(примерный список литературы для чтения детям представлен в приложении №1). 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетическо-

го отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

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



стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой дея-

тельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмо-

ционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспи-

тание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; раз-

витие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкально-

го искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с эле-

ментарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. 



Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в са-

мовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятель-

ности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искус-

ству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литерату-

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художе-

ственное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать зна-

комить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосно-

вом 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 изде-

лиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания де-

тей 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 кон-

струкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатур-

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

комить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в кото-

рой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в ар-

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

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, па-

мятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 



Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, про-

фессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пиа-

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто-

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для худо-

жественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с вида-

ми 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, те-

атра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отно-

шение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по соб-

ственному 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 пред-

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз-

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверст-

никами, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительно-

го отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятель-

ности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ра-

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

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические спо-

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каж-

дого 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 об-

раза. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для созда-

ния 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 объ-

ектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения чело-

века 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), приме-

нять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте-

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, ин-

дивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изоб-

ражения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить кра-

сиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорци-

ям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет-

рических 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, сложен-

ной 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 изоб-

ражения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

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

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять уме-

ние складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюю-

щий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (ков-

рик, 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 иг-

рушки в технике оригами. 



Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простей-

шие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разно-

образной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

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

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, со-

здавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фан-

тазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые до-

ма, 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 ре-

шения 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 назначени-

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

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продол-

жать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (ули-

ца, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспита-

теля, 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 площад-

ка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-



ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в 

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утом-

ления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по-

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укреп-

ления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закали-

вающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

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

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), ко-

ординации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оцени-

вать свои результаты и результаты товарищей. 



Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадмин-

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

 

4. Формы, способы и средства реализации Программы. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятель-

ности.  

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 проявле-

ние 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 ориенти-

ры, на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления раз-

вития детей);  



 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребен-

ка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его инди-

видуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  



 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-

но с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной про-

граммой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители ав-

торского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева)  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 Создание условий для физического развития  

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная де-

ятельность в семье 

непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофиль-

мов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллю-

страций 

Тренинги 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, ди-

дактические, творческие 

Рассматривание иллю-

страций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные по-

становки  

Праздники и развлече-

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, дидак-

тические, театрализован-

ные, подвижные, хоро-

водные 

Самообслуживание Де-

журство  

Совместное со сверстни-

ками рассматривание ил-

люстраций 

Совместная со сверстни-

ками продуктивная дея-

тельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 



Викторины 

КВН 

Моделирование 

ния 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятель-

ности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрос-

лых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафиль-

мов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд де-

тей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофиль-

мов, диафильмов 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально оборудован-

ной полифункциональ-

ной интерактивной сре-

ды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального игро-

вого оборудования, сен-

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание черте-

жей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

авто дидактических ма-

териалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком по-

лученного сенсорного 

опыта в его практическую 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное кон-

структивное творче-

ство 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 



сорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

деятельность -

предметную, продуктив-

ную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятель-

ность 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Игры с предметами и  сюжет-

ными игрушками 

Обучающие  игры  с использо-

ванием предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклор-

ных форм (потешки, прибаут-

ки, пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание ил-

люстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная де-

ятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражне-

ния 

Моделирование и обыгрыва-

ние проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению опи-

сательного рассказа об игруш-

ке с опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по кар-

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, пальчи-

ковые игры 

Пример использования об-

разцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эври-

стическая беседа 

Мимические, логоритмиче-

ские, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование 

Тренинги (действия по ре-

чевому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предмет-

ным миром 

Праздники и развлечения 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- импровиза-

ция по мотивам 

сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  коммуни-

кативных кодов  

Чтение, рассматри-

вание иллюстра-

ций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок 

 



тине 

-обучению пересказу литера-

турного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, ра-

бота с фланелеграфом 

 

 

Формы и приемы организации  образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная де-

ятельность в семье 

непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Образовательные си-

туации «Секреты ли-

нии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет пло-

хой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечат-

ки», 

Творческие проекты: 

«Выпуск детской га-

зеты», «Игрушки со 

всего света», «Родо-

словная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объ-

ектов реального и ру-

котворного мира, их 

обследование. 

Виртуальные путеше-

ствия 

Рассказы 

Встреча с интересны-

ми людьми 

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зы 

Рассматривание аль-

бомов фотографий, 

иллюстраций, репро-

дукций,  

коллекций 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная рабо-

та по усвоению техни-

ческих приемов, изоб-

разительных умений 

Игровые упражнения 

Обследование предме-

тов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить пла-

стилин?», «Какого цве-

та снег?», «Отражение 

света. Как увидеть ра-

дугу?» 

Рассматривание черте-

жей и схем, иллюстра-

ций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та по развитию зри-

тельного восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Игры- эксперименти-

рование  

Упражнения по разви-

тию мелкой моторики 

рук 

Ситуативные разгово-

ры 

Виртуальные путеше-

ствия 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для дет-

ского дизайна, декора-

тивного творчества 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание про-

изведений искусства 

Обследование предме-

тов 

Прогулки  

Домашнее экспери-

ментирование 

Совместное творче-

ство 

 

Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаи-

модействие через сайт 

Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные ли-

сты 



Опыты 

Конкурсы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные этю-

ды  (разыгрывание 

сценок из жизни жи-

вотных, птиц предме-

тов и явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими жеста-

ми 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные миниа-

тюры 

Компьютерные музы-

кально-игровые про-

граммы 

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с окру-

жающим миром, разви-

тие речи, изобрази-

тельная деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных иг-

рах 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, ат-

рибутов, элементов ко-

стюмов для театрализо-

ванной деятельности, 

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей иг-

ровых творческих ситу-

аций, способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицирова-

нии 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание танце-

вальных движений 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Создание системы теат-

ров для  театрализован-

ной деятельности 

 

Изучение мнения ро-

дителей о музыке и 

музыкальном воспита-

нии   (анкетирование, 

интервьюирова-

ние,наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические кон-

ференции с приглаше-

нием специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздни-

ки, развлечения  

Концерты родителей и 

для детей, Совместные 

театрализованные 

представления, Ор-

кестр 

Открытые музыкаль-

ные занятия  

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей  

Посещения музеев, 

выставок, детских му-

зыкальных театров 

Прослушивание ауди-

озаписей с просмотром 

соответствующих ил-

люстраций, репродук-

ций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофиль-

мов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Комплексы закаливаю-

щих процедур (оздоро-

вительные прогулки, 

мытье рук прохладной 

водой перед каждым 

приемом пищи, полос-

кание рта и горла после 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные движе-

ния 

Спортивные игры (ката-

ние на санках, лыжах, 

велосипеде и др.);  

Экскурсии в природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спортивных 

секциях 



-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спор-

та. 

Спортивные упражнения 

еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по реб-

ристым дорожкам до и 

после сна, Контрастные 

ножные ванны), Утрен-

няя гимнастика, Упраж-

нения и подвижные игры 

во второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры Посещение бассейна 

Чтение художествен-

ных произведений 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уваже-

ние и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моноло-

гизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг дру-

га, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полно-

правных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельно-

сти в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовле-

творения в семье. 

Перспективный план родительских собраний и годовой план работы с роди-

телями  представлен в приложении. (Приложение №  2).  

 

6.Особенности организации образовательного процесса с учётом региональ-

ной направленности 

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных пред-

ставление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о природе 

Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательно-

стях города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью 

и бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духов-

ной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация принци-

па приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и свое-

образное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ре-

бёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 



наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Перспективный план по ознакомлению детей с родным городом и краем  

представлен в приложении (Приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7.  Распорядок дня 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития де-

тей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и от-

дыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения ре-

жима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение су-

ток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соот-

ветствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стре-

миться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ре-

бенка. 

Режим дня 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
7.00 – 8.00 Прием, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.30 – 8.50 Утренний круг 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.40 Организованная образовательная деятельность  

(общая длительность, включая перерывы) 

10.40 – 10.50 Второй завтрак 

10.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед, дежурство 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

15.10– 15.30 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.30 - 16.50 Игры, чтение художественной литературы, кружки, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.50 – 17.00 Вечерний круг. 

17.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.20 – 18.30 Возвращение с прогулки. 

18.30 – 18.40 Подготовка к ужину, ужин.  

18.40 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения де-

тям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 



замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного реше-

ния программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 6-7 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 20-25 минут. При 

этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — 

слушать либо заниматься своим делом.  

 

Организация двигательного режима в подготовительной груп-

пе, особенности организации 
 

 

Формы работы 

Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность (мин.) 

Подготовительная 

1.Утренняя гимнастика 

(ежедневно). 
Утренний бег. 

5-10 

2. Занятия по физической культуре 

(воспитатель по ФИЗО вместе с 

воспитателем). 

3 раза в неделю. Занятия в часы прогулки 

круглогодично на воздухе. 

30 

3. Физкультурные минутки. По мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий от 3 до 5 минут. 

4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно). 

В сочетании с воздушными режимом и процеду-

рами. В теплое время года на воздухе. 

 15-20 минут. 

5. Подвижные игры (ежедневно): 
- сюжетные; 

- народные; 

- хороводные; 

- соревновательные 

Не менее двух игр в день. 

30-40 мин 

6. Физические упражнения на 

прогулке: - школа мяча; - прыжки 

через скакалку др. 

Упражнения с подгруппами детей. 

30-40 мин 

7. Спортивные игры (упражнения). Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю 

по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 – 2 
раза в месяц по 30 – 40 минут. 

8. Игры – забавы. Один раз в неделю. 

15-20 

9. Физкультурные досуги. Один раз в месяц. 

40 мин 

10. Физкультурный праздник. 2 раза в год 60 мин. 

11. День Здоровья. 1 раза в квартал. 



12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно). 

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и продолжитель-

ность зависит от индивидуальных способностей и 

потребностей ребенка. Проводится 

под наблюдением воспитателя. 

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительной группы №4 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
Дни недели Время Занятие 

Понедельник 850 -920 Физкультура 

930 – 1000 Основы грамоты 

1025 -1055 Рисование 

Вторник 850 -920 Конструирование 

940 – 1010 Ознакомление с окружающим миром 

1020 -1050 Музыка 

1050 – 1120 Кружок «солнечная мастерская» 

Среда 850 -920 Рисование 

930 – 1000 Математическое развитие 

1025 -1055 Физкультура 

1540 – 1610 Кружок «Игралочка» 

Четверг 850 -920 Музыка 

930 – 1000 Развитие речи 

1010 -1040 Аппликация/ручной труд 

1050 – 1120 Физкультура (на улице) 

Пятница 850 -920 Социально – психологические игры 

930 – 1000 Лепка 

1010 -1040 Математическое развитие 

 

 

 

 

 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального за-

каза родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

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

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумно-

му «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает воз-

можность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной те-

мы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочислен-

ные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навы-

ков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятель-

ность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы пе-

риода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданно-

го дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфи-

ку дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

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

группе и центрах (уголках) развития. Комплексно-тематическое планирование 

представлено в приложении (приложение №4 ) 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образователь-

ного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной дея-

тельности взрослого и детей — осуществляется как в виде организованной обра-

зовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педа-

гогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образова-

тельных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.) 

 

 



Формы организации образовательной деятельности   

 при работе по пятидневной неделе в МБДОУ д/с № 35 

(подготовительная  группа) 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие 

Физическая культура  3 раза в неделю 

Познавательное развитие 
Математическое развитие 

Конструирование 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз в неделю 

Речевое развитие  

• Развитие речи 

• Основы грамотности 

 
1 раза в неделю 
1 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 
• рисование 

• лепка 

• аппликация, ручной труд 

 

1 раз в неделю  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

 

2 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Утренний и вечерний круг ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

 



По действующему СанПиН продолжительность непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Макси-

мально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной  группе составляет 1,5 часа. В середине времени, отведённого 

на непрерывную  образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Пе-

рерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине  дня после дневного сна. Её продолжи-

тельность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосред-

ственно образовательной деятельности статистического характера проводятся  

физ. минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физ-

культурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя 

Задачи педагога по организации досуга детей 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфиль-

мов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечени-

ях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использо-

вать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов Рос-

сии, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государ-

ственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 



Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открыт-

ки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социаль-

но значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобрази-

тельной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интере-

сам ребенка. 

Праздники и развлечения, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

• «День знаний» (1 сентября) 

• «Осенины» (октябрь) 

• «День народного единства» (4 ноября) 

• «День ребенка» (20 ноября) 

• «День матери» (ноябрь) 

• «Новый год» 

• «День защитника Отечества» (23 февраля) 

• «Масленица» 

• «Международный женский день 8 Марта» 

• «День смеха» (1 апреля) 

• «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

• «День космонавтики» (12 апреля) 

• «Международный день земли» (22 апреля) 

• «Пасха» 

• «День Победы» (9 мая) 

• «Международный день защиты детей» (1 июня) 

• «День России» (12 июня) 

• «День семьи, любви и верности» (8 июля) 

• День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 

 

9.Условия реализации программы 
 

9.1. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным дей-

ствующем СанПиН; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учеб-

но-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 



В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего разви-

тия детей. ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья де-

тей в детском саду имеются: спортивный зал, плавательный бассейн, физкультур-

ная площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок дви-

гательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, хореографический зал, кабинет  ИЗО деятельности, центр творчества в груп-

пе. 

Для познавательно-речевого развития в группе – уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе и на 

участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской дея-

тельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал для по-

знавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речево-

го, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей разви-

тию психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

В группе используется мультимедийное оборудование и телевизор для  со-

провождения образовательной деятельности: в мультимедийных презентациях, 

виртуальных  экскурсиях,  наглядный показ картинок  различной тематики и сю-

жета, игр направленных на всестороннее развитее  детей.   

9.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 
1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-М.: Мозаика -Синтез,2021,6-е издание. 

2 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2014 г. 

3 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса.  Подготовительная  

группа. /авт. Сост. И.А. Осина .-Волгоград: Учитель, 2014 г.  

4 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная  группа/авт.-

сост. Н.В. Лободина -Волгоград: Учитель 2013г 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5 О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением М.:Мозайка –Синтез, 

2015г. 

6 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 г 

7 Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-Мозаика-Синтез,2009 г 

8 Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).-

М.:Перспектива, 2008г. 



9 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

10 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение, 2009г. 

11 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —М.; Мо-

заика-Синтез, 2010г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

12 Е.В. Колесникова.Математика для детей 6-7 лет Методические рекомендации. ТЦ Сфера, 2015г. 

13 Е.В.Колесникова. Рабочая тетрадь «Я считаю» ТЦ Сфера, 2015г 

14 Е.В.Колесникова. Математические прописи для детей  6-7  лет ТЦ Сфера, 2015г 

15 О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду.М.: Мозаика-Синтез, 2015 г 

16 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

17 Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр для детей 4-5 лет -М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

18 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

19 О.С.Ушакова. Развитие речи детей  6-7  лет.ТЦ Сфера, 2015г 

20 Швайко Г.С.Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для воспитателя дет.сада: Из 

опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение 2009 г.(методические 

рекомендации) 

21 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: Мозаика-Синтез,  

22 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7  лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Иль-

чук и др. —М., 2009г. 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

23 Цветные ладошки. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2011г. 

24 Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий / Под ред. А.А. Грибовской -

(Вместе с детьми) Сфера, 2009г. 

25 Г.Н. Давыдова. Пластилинография. М.: «Скрипторий 2003» 2011г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

26 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. —М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010 г. 

27 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г. 

28 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

29 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

10. Список  используемой литературы  

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм  СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания». 

6. Инновационная  программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

М, 2021,6-е издание . 

7. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы». Под-

готовительная  группа/. Авт. сотав. И.А. Осина и др. – Волгоград 2014. 

 

 

 



Приложение  № 1 

 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

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

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

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Ко-

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

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

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

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

со». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и были-

ны. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 

И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегуроч-

ка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Си-

меонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинско-

го. 

Фольклор народов мира 

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

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

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

ка», молд., обр. И. Токмаковой. 

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

га», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булато-

ва; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беля-

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

япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

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

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

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

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

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

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

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

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



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

танцах». 

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

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

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

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

(«Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на 

горе старушонка», «Один старикашка с косою»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

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

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

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

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

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

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

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

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

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злит-

ся» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лу-

гу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой при-

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

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

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

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

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

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

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на стол-

бах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

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

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

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



Приложение № 2 

Перспективный план родительских собраний 

на 2020-2021 учебный год в подготовительной группе 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

1.  Профилактика детского травматизма. Профилактика и 

распространения ОРВИ, ГРИППА и коронавирусной инфекции 

инфекции (COVID-19) 

«Будущие школьники» 

Профилактика детского травматизма.  

Презентация «Предупреждение детского травматизма» 

Особенности детей седьмого года жизни. 

Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной 

школы. 

Выборы совета родителей. 

Конкурс экибан «Осенние фантазии» 

2.  Профилактика и распространения ОРВИ, ГРИППА и коро-

навирусной инфекции инфекции (COVID-19) 

 «Растим юных читателей» 

Дискуссия «Почему трудно заставить ребенка взять в руки кни-

гу» 

Презентация «Воспитание интереса к книге у дошкольников, как 

условие формирования будущего читателя». 

Буклеты «Какие книги читать детям», выставка детской художе-

ственной литературы. 

3. Профилактика и распространения ОРВИ, ГРИППА и корона-

вирусной инфекции инфекции (COVID-19) 

 «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками» 

Дискуссия «Почему дети проявляют агрессивность» 

Презентация «Создание условий для гармоничной социализации 

ребёнка» 

Буклеты «Как воспитать доброжелательность».   

4.  Профилактика и распространения ОРВИ, ГРИППА и коро-

навирусной инфекции инфекции (COVID-19) 

 «Наши достижения». 

Показ открытой интегрированной НОД. 

Готовность к школьному обучению (итоги диагностирования пе-

дагогом-психологом). 

Как помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обуче-

нию- советы учителя начальных классов. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 
 



Перспективный план работы с родителями детей 

 в подготовительной группе 

 

Задачи:  

1.Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родите-

лей в педагогических знаниях о воспитании детей. 

2.Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 
3.Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

 

М
ес

я
ц

 

Изучение соци-

ально-

педагогического 

опыта родителей 

Информационно- просве-

тительная работа 

Совместные 

мероприятия с 

семьями 

 С
ен

т
я

б
р
ь
 

Заключение со-

циальных пас-

портов семей; 

Анкетирование 

«Детский сад 

глазами родите-

лей». 

Оформление родительского 

уголка к новому учебному го-

ду; 

Консультация 
«Агрессивный ребенок»; Бе-

седа с родителями: «Как из-

бавиться от нежелательной 

привычки». 

Родительское со-

брание «Буду-

щие школьники» 

Конкурс экибан: 

«Осенние фанта-

зии» 

 О
к

т
я

б
р
ь
 

Анкета 
«Способы воспи-

тания» 

Памятка для родителей 
«Искусство наказывать и 

прощать», «Пять рецептов 

избавления от гнева»; Изго-

товление папки передвижки 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Привлечь ро-

дителей к из-

готовлению 

атрибутов к 

празднику 

Осени. 

 
Н

о
я

б
р
ь
 

Анкета 

«Общение роди-

телей с детьми»;  

Анкета «Нужно 

ли дополнитель-

ное образование 

вашему ребен-

ку?» 

Консультация «Почему дети 

бывают упрямыми и каприз-

ными?»; 

Советы родителям «Что надо 

делать, когда дети капризни-

чают и упрямятся». 

Работа с роди-

тельским ко-

митетом. 

Родительское 

собрание: 

«Растим юных 

читателей» 

 Д
ек

а
б
р
ь
 

Анкета: «Какие 

мы родители?» 

Консультация для роди-

телей: «Воспитание дру-

жеских отношений в се-

мье»; 

Беседа с родителями: «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» 

Привлечь роди-

телей к оформ-

лению и сов-

местному про-

ведению празд-

ника «Новый 

год» 



 Я
н

в
а
р
ь
 

Анкета: 
«Любите ли Вы те-

атр?» 

Консультация для родителей: 

«Помните, здоровье начина-

ется со стопы»; Памятка для 

родителей по правилам до-

рожного движения. 

Привлечь роди-

телей к подго-

товке к праздни-

ку:«Старый Но-

вый год» 

 Ф
ев

р
а

л
ь
 

Изготовление 

буклетов 

«Гимнастика 

пробуждения 

после сна» 

Консультация для родите-

лей «Наши верные друзья 

– полезные привычки». 

Привлечь роди-

телей к сов-

местному про-

ведению мини – 

проекта «Наши 

папы самые 

лучшие». 

 
М

а
р

т
 

Шпаргалка для 

родителей «Мы 

оздоравливаем-

ся»; «Витамины 

весной» 

Тематическая выставка 

«Если ребенок слишком 

долго смотрит телевизор»; 

Беседа на тему «Не спина, а 

знак вопроса», 

«Нарушение осанки у 

детей» 

Привлечь ро-

дителей к 

оформлению 

стен газеты: 

«Наши мамы 

самые лучшие» 

Привлечь роди-

телей к оформ-

лению огорода 

на окне. 

Родительское 

собрание « Раз-

витие общения 

и взаимодей-

ствия ребёнка 

со 

взрослыми и 

сверстниками» 

 А
п

р
ел

ь
 

Изготовление бук-

летов «Как пра-

вильно общаться с 

ребенком?» Анке-

ты:«Закаливание 

детей дома» 

Тематическая выставка: 

«Если ребенок плохо ест», 

«Одаренный ребенок»; 

Консультации для мам: . 

«Если ребенок не умеет 

дружить». 

Привлечь ро-

дителей к изго-

товлению кор-

мушек для 

птиц. 

 
М

а
й

 

Изготовление 

буклетов «Как 

воспитать ре-

бенка без фи-

зического нака-

зания» 

Тематическая выставка 
«Воспитание дружеских 

отношений в игре»; Кон-

сультация для родителей 

«Вежливость воспитыва-

ется вежливостью» 

Родительское 

собрание 

«Наши дости-

жения»  

Конкурс «Луч-

шая клумба». 



Приложение № 3 

Перспективное планирование работы с детьми 6-7 лет по региональному компоненту 
 

Месяц Задачи Содержание образова-

тельной деятельности 

детей 

Рекомендации к ор-

ганизации предмет-

но - пространствен-

ной среды для сам. 

деятельности детей 
Сентябрь Социально- 

коммуникативное развитие: 

воспитывать интерес народ-

ному слову и образам произ-

ведений фольклора. 

Художественно-

эстетическое развитие: раз-

вивать у детей интерес к род-

ной природе, её красоте. 

Познавательное развитие: 

вспомнить название города, в 

котором живут дети. 

Речевое развитие: воспиты-

вать любовь к родному краю, 

месту, где ты родился. 

Физическое развитие: зна-

комить детей с народными 

играми, развивать чувство 

ритма. 

Просмотр фильма "Мой го-

род". 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: "Осень золотая". 

Беседа на тему: "Мой люби-

мый город". 

Прослушивание песен о род-

ном крае. 

Подвижная игра: "Узнай ко-

локольчик". 

Картины и Иллюстрации 

об осени, фотографии го-

рода, ободки для игры, 

книги с русским народ-

ным творчеством. 

 

Октябрь 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

воспитывать интерес к народ-

ному быту и изделиям деко-

ративно - прикладного искус-

ства. 

Художественно- эстетиче-

ское развитие: побуждать 

интерес к конструированию, 

знакомить с названием своей 

улицы. 

Познавательное развитие: 

способствовать расширению 

элементарных представлений 

детей о народных праздниках. 

Речевое развитие: дать детям 

представление о хлебе, о его 

пользе, сколько полей с пше-

ницей находится в крае. 

Рассматривание народной 

игрушки "Матрёшка". 

 

 

Конструирование "Улица го-

рода".  

 

Праздник осени. 

Беседа на тему: "Хлеб - всему 

голова". 

Народная игра "Капуста". 

Народная игрушка 

"Матрёшка", иллюстра-

ции, картинки матрёшки, 

конструктор, фонотека, 

народные костюмы, ил-

люстрации полей с пше-

ницей Ставропольского 

края (районы колхозов, 

фото урожая пшеницы). 



Физическое развитие: при-

вивать интерес к русским 

народным играм. 

  

 

Ноябрь 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

приучать детей к слушанию 

народных рассказов. 

Художественно- эстетиче-

ское развитие: закреплять 

интерес к народному быту и 

изделиям декоративно - при-

кладного искусства. 

Познавательное развитие: 

учить различать виды транс-

порта, формировать пред-

ставление о том, что такое 

малая родина. 

Чтение рассказа: "Тёплый 

хлеб". 

 

 

Рисование "Узор на платке". 

 

 

 

 

Транспорт родного города. 

 

 

 

 

Беседа на тему: "Что такое 

малая родина?" 

Книги с русским народ-

ным творчеством, про-

слушание фонотеки,  

краски, 

альбомы, кисти, иллю-

страции транспорта, 

Ставропольского края, 

нетрадиционный мате-

риал для 

рисования. 

 Речевое развитие: воспиты-

вать в детях дружелюбное от-

ношение друг к другу, общать-

ся, дружить, воспитывать лю-

бовь к родному краю. 

Физическое развитие: вы-

звать интерес к народным иг-

рам, играть дружно независи-

мо от национальности. 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра "У медведя 

во бору". 

 

 

Декабрь 

Социально-

коммуникативное развитие: 

познакомить детей особенно-

стями дымковской игрушки. 

Художественно-

эстетическое развитие: про-

должать знакомить с народ-

ной культурой и народным 

творчеством. 

Беседа "Дымковская игруш-

ка". 

 

 

 

Рисование "Зимний Ставро-

поль". 

 

 

 

 

Беседа на тему: "Зима в род-

ном городе". 

 

 

 

 

 

Просмотр сказки "Василиса 

Прекрасная". 

 

 

Подвижная игра "Горелки". 

Игрушки, поделки, ри-

сунки дымковских иг-

рушек, книги с народны-

ми сказками, иллюстра-

ции и фото о зиме, крас-

ки, альбом, кисти, нетра-

диционный материал  

для рисования. 

 
Познавательное развитие: 

расширять представления о 

зимних природных явлениях 

Ставрополья, приспособлен-

ности человека к жизни зи-

мой. 

 

 
Речевое развитие: закрепить 

знания детей о сказке, ее ге-

роях, познакомить с народ-

ным костюмом. 

 

 
Физическое развитие: про-

должать знакомить с народ-

ными играми, 

побуждать принимать актив-

ное участие в них. 

 



 

Январь 

Социально- коммуникатив-

ное развитие: способствовать 

расширению элементарных 

Представлений детей о худож-

никах Ставрополья 

Рассматривание картин ху-

дожников Ставрополья. 

 

Рисование "Мы рисуем сказ-

ку". 

Иллюстрации, фото кар-

тин художников Ставро-

полья, зимующих птиц, 

краски, альбом, кисти, 

.Художественно- эстетическое 

развитие: развивать интерес к 

русским народным сказкам и 

рисованию. 

Беседа на тему: "Зимующие 

птицы нашей области". 

нетрадиционный мате-

риал для рисования, ко-

стюмы. 

Познавательное развитие: 

познакомить детей с зимую-

щими птицами средней поло-

сы. 

Чтение сказки: "Снегурочка".  

Речевое развитие: продол-

жать знакомить детей с рус-

ским фольклором. 

Игра "Два Мороза".  

Физическое развитие: про-

должать прививать интерес к 

русским народным играм. 

  

 

Февраль 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

знакомство детей с историей 

прошлого родного города. 

Художественно - эстетиче-

ское развитие: закреплять 

знание 

Домашнего адреса, воспиты-

вать любовь к своему дому, 

улице, городу. 

Беседа "Город, в котором я 

живу". 

 

 

Совместное рисование роди-

телей и детей на тему: "Дом, в 

котором я живу". 

Игра на музыкальных ин-

струментах. 

Чтение народных пословиц и 

поговорок. 

Инструменты для само-

стоятельного музициро-

вания, народные костю-

мы, музыка к танцу, ил-

люстрации и фото, пре-

зентация о городе. 

 
Познавательное развитие: 

вспомнить с детьми русские 

народные инструменты, раз-

вивать желание играть на них. 

 

Танцевальное движение "Та-

нец с платками" в русских 

народных костюмах. 

 

 Речевое развитие: знакомить с 

русским народным фолькло-

ром; воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

 

Физическое развитие: по-

знакомить детей с русскими 

танцами и праздниками, по-

буждать принимать активное 

участие в них. 

  



 

Март 

Социально- 

коммуникативное развитие 

развитие эмоциональной от-

зывчивости на красоту при-

роды Ставрополья. Воспиты-

вать бережное отношение к 

природе. 

Художественно - эстетиче-

ское развитие: познакомить 

детей с гимном России, с фла-

гом Ставропольского края, 

Ставрополя. 

Беседа "Наступила весна". 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание гимна Рос-

сии, рассматривание флагов. 

 

 

Рассматривание фотоальбома 

"Природа родного края". 

Иллюстрации о весне, 

фонотека, картинки рас-

тительного мира южного 

региона, книги о природе 

Ставрополья, народные 

костюмы. 

 Познавательное развитие: 

учить видеть красоту родной 

природы. Воспитывать лю-

бовь к малой родине. 

Чтение стихов о Ставрополе 

и крае наизусть. 

Игра "Салочки". 

 

 
Речевое развитие: учить де-

тей чувствовать, понимать 

язык стихов, воспитывать ин-

терес к чтению. 

  

 
Физическое развитие: про-

должать прививать интерес к 

русским народным играм. 

  

 

Апрель 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

учить детей слушать автор-

ские произведения, понимать 

их 

Чтение стихотворений поэтов 

Ставрополья. 

Аппликация "Тарелка в стиле 

"гжель"". 

Книги поэтов Ставропо-

лья, краски, альбомы, 

кисти, нетрадиционный 

материал для рисования, 

фонотека. 

Художественно- эстетиче-

ское развитие: познакомить 

детей с декоративно -

прикладным искусством род-

ного края. 

Рассматривание достопри-

мечательностей города. 

Просмотр м/ф "Гуси -  ебеди". 

 

Познавательное развитие: 

Знакомство и воспитание 

любви к  родному городу. 

 

Игра "Наседка и коршун". 

 

Речевое развитие: знакомить 

с русскими народными сказ-

ками через мультипликацию. 

  

Физическое развитие: про-

должать прививать интерес к 

русским народным играм. 

  



 

Май 

Социально - 

коммуникативное развитие: 

содействовать проявлению 

инициативности и желанию 

принимать участие в традици-

ях города и горожан, культур-

ных мероприятий. 

Художественно- эстетиче-

ское развитие: продолжать 

знакомить детей с декоратив-

но - прикладным искусством 

родного края. 

Праздник "День Победы". 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка "Дымковская игрушка". 

 

 

 

Беседа "Весна на участке дет-

ского сада". 

Альбом с иллюстрациями 

о празднике победы, иг-

рушки, иллюстрации 

дымковской игрушки, 

пластилин для лепки, 

картинки о весне, фоно-

тека, мелки для самостоя-

тельного рисования на 

асфальте. 

 Познавательное развитие: 

формировать интерес к 

ближайшему окружению-

детскому саду, помочь лучше 

узнать и полюбить его.  

Речевое развитие: продол-

жать знакомить с русским 

народным фольклором. Вос-

питывать интерес к народно-

му творчеству. 

Физическое развитие: зна-

комство с хороводной игрой, 

побуждать принимать актив-

ное участие в них. 

Разучивание песен  о весне, 

чтение стихов. 

 

Игра "Кот и мыши". 
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План совместных мероприятий 

МБДОУ д/с № 35 со Ставропольским городским казачьим обществом 
 

Тематическое планирование по курсу: 

«Ставрополье – край богатый, Ставрополье - край казачий» 

 

№ п/п Тема Цель, задачи Оборудование Срок испол-

нения 

Ответственные 

1.  «История ка-

зачества» 

-познакомить детей 

с возникновением 

казачества на Став-

рополье; 

-дать представление 

о жизни казаков; 

-прививать интерес 

и уважение к исто-

рии и традиций ка-

зачества. 

Презентация «Ка-

заки», 

знакомство с каза-

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

2.  «Широкая 

масленица» 

- закреплять знания 

детей о русских 

народных традициях 

и обычаях проводов 

зимы – Масленицы; 

- способствовать 

развитию интереса к 

народному творче-

ству. 

- воспитывать лю-

бовь и уважение, 

гордость за принад-

лежность к русскому 

народу 

Развлечение, 

макет карусели 

(обруч с лентами), 

картинки с изоб-

ражением зимы, 

весны, снега, мас-

леницы 

Воспитатели 

группы 

 

3.  «Традиции 

казаков» 

 

 

-познакомить детей 

с казачьими запове-

дями; 

-формировать граж-

данскую принад-

лежность 

Казачьи традиции, 

заповеди,  

конкурс рисунков 

«Мое Ставропо-

лье» 

 

 

 

 

 

 

Март 

Воспитатели 

группы 

 

4.  «Жаворонков 

– выпекай, 

весну – зазы-

вай»». 

 

- учить передавать 

характерные осо-

бенности жаворонка, 

при лепке из солено-

го теста. 

Изготовление жа-

воронков из соле-

ного теста 

Воспитатель по 

ИЗО,  

воспитатели 

группы 

5.  «Казачьи 

народные иг-

ры» 

- познакомить детей 

с казачьими народ-

ными играми и заба-

вами 

Спортивные со-

ревнования 

 

 

 

 

Апрель 

Воспитатель по 

ФИЗО, воспита-

тели группы 

6.  «Пасха – 

праздник 

Светлого Хри-

стова» 

- познакомить с ис-

торией возникнове-

ния традиций Пасхи. 

– обобщать знания 

учащихся о тради-

циях православной 

культуры. 

Беседа с  отцом 

Александром 

Воспитатели 

группы 
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7.  «Мини музей 

Казачества» 
- вовлечение роди-

телей; 

- закрепление зна-

ний детей о казаче-

стве. 

 Май Воспитатели 

группы 

8.  "Казаки в годы 

ВОВ" 

- познакомить детей 

с историей возник-

новения казачьих 

отрядов в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны; 

 - рассказать об 

обычаях и традици-

ях, о нелегкой жизни 

казаков в военные 

годы; 

- рассказать о каза-

ках, которые стали 

героями, защищая 

нашу Родину. 

Проект (беседа, 

лепка, апплика-

ция, рисование) 

Презентация 

Воспитатель по 

ИЗО, 

воспитатели 

группы 

9.  «Костюм каза-

ка и казачки» 
- познакомить детей 

с разнообразием 

одежды казаком, 

дать понятие о зна-

чении символики в 

одежде казака. 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Воспитатели 

группы 

10.  «День Святой 

Троицы» 
- приобщаем детей к 

ценностям право-

славной культуры 

через празднование 

Троицы 

Развлечение Воспитатели 

группы 

11.  «Как у нас на 

Ставрополье» 

 

- обобщать знания о 

казаках, казачестве, 

родном Ставрополь-

ском крае. 

Конкурс чтецов; 

Казачьи песни; 

упражнения с пал-

ками и шашками; 

конкурс рисунков 

«Жилище казака» 

Июль Воспитатели 

группы 

12.  «День семьи, 

любви и вер-

ности» 

- воспитывать у де-

тей осознание соб-

ственного участия в 

создании тёплых 

семейных отноше-

ний; 

- развивать интерес 

к общественно зна-

чимым праздникам; 

- способствовать 

созданию положи-

тельного эмоцио-

нального настроя 

средствами игр, кон-

курсов, песен. 

Развлечение Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 
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13.  «Наш край 

родной — ты 

капелька Рос-

сии» 

 

  

-познакомить детей 

с возникновением 

казачества на Став-

рополье; -дать пред-

ставление о жизни 

казаков; 

-прививать интерес 

и уважение к исто-

рии казачества. 

Презентация «Ка-

заки», 

казачьи песни, 

экскурсия на Кре-

постную гору с 

казаками. 

август Воспитатели 

группы 

 

                                

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе  

МБДОУ д/с № 35 на 2021-2022 учебный год 
Дата  Тема периода Тематика занятий 

01.09-03.09 До свиданья, лето! Летние приключения  

Адаптация 

06.09-10.09 Здравствуй, детский сад Хорошо у нас в саду! 

13.09-17.09 Мой город  Достопримечательности нашего города 

20.09-24.09 Золотая осень Приметы Осени. Пед. диагностика 

27.09.-01.10 Овощи, фрукты Осенние  витамины. О пользе овощей и фруктов 

04.10-08.10 Хлеб всему голова! «От зернышка до булочки» 

11.10-15.10 У бабушки в деревне «На бабушкином дворе» (домашние птицы и животные)  

Сельское хозяйство. 

18.10-22.10 В гости  к лесу «Лес – наше богатство» «Ягодное царство, грибное государ-

ство» 

25.10-29.10 В мире животных  Животные нашего края 

01.11-05.11 День народного единства День народного единства. Символы Российского государства. 

Москва – столица России. 

08.11-12.11 Народная культура  «Народные промыслы. Традиции. Фольклор» 

15.11-19.11 Моя семья  Моя родословная 

22.11-26.11 Безопасность: «Ребенок и 

чужие люди» 

Один дома 

29.11-03.12 Зимушка зима Зима пришла. Зимние приметы. 

06.12-10.12 Животные и птицы зимой «Животные и птицы зимой» 

13.12-17.12 Зима-Волшебница «На полянку, на лужок тихо падает снежок». Природные явле-

ния зимой.  

20.12-24.12 Письмо Дедушке Морозу 

27.12.-31.12 Новый год у ворот Новогодние чудеса  

01.01.22.- 

09.01.22 

Новогодние каникулы 

 10.01-14.01 Зимние забавы и зимние 

виды спорта 

Зимние забавы. Здоровый образ жизни. Народные праздники 

на Руси 

17.01-21.01 ОБЖ Доброе электричество детям 

24.01-28.01 Животные холодных стран Экспедиция на Полюс. Арктика, Антарктика 

31.01-04.02 Животные теплых стран Путешествуем в жаркие страны 

07.02-11.02 Этикет  «Что мы знаем о вежливости» 

14.02-18.02 Магазин одежды  Одежда, обувь, головные уборы 

История вещей 

21.02-25.02 Наша Армия Есть такая профессия – Родину защищать 

28.02-04.03 Мамин день 8 Марта – женский день 
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09.03-11.03 Профессии  « На свете много профессий разных» 

14.03-18.03 Неделя книги Книжка в гости к нам пришла 

21.03-25.03 Весна шагает по Земле Мы весну встречаем 

28.03-01.04 Едем, летим, плывем Разновидности транспорта. Правила дорожные детям знать 

положено. 

04.04-08.04 День Космонавтики Хочу быть космонавтом 

11.04-15.04 Вода волшебница. Жители 

воды 

«Вода вокруг нас. Свойства воды» Жители воды 

18.04-22.04 Земля – наш общий дом. Человек – часть природы 

25.04-29.04 

05.05-06.05 9 Мая - День Победы Этих дней не смолкнет слава 

11.05-13.05 Я здоровье берегу Мы со спортом крепко дружим  

16.05-20.05 Разноцветный мир «Цветочная поляна» (растения) 

Наши маленькие друзья (насекомые) 

Пед. диагностика 

23.05-31.05 Здравствуй, лето До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа! 

 

 

 

 


		2021-08-26T13:00:48+0300
	Ставрополь
	Тальницкая Ирина Андреевна
	Я являюсь автором этого документа




