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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основные положения 

Рабочая программа для детей старшей группы (далее – Программа), разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 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 (Минобрна-

уки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

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

вил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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 учрежде-

ния 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 стратегических 

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 решена 

очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания клас-

сического дошкольного образования и современных образовательных техноло-

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

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

перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена на:   

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

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности;   

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа обеспечи-

вает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физио-

логических 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. Пятое (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 всесторон-

нем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любозна-

тельными, 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 раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи;   

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния. 

 

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 самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 
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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 взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятель-

ности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - инди-

видуализация дошкольного образования);   

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

ным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе инновационной программой дошколь-

ного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

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

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

  сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реа-

лизована в массовой практике дошкольного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошколь-

ников;  
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 -построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии 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 работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ре-

чью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более при-

влекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового простран-

ства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-

го рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно ри-

сунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статич-

ные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревян-

ного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего-

ся материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети спо-

собны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная дея-

тельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. По-

является конструирование в ходе совместной деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четы-

ре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом слу-

чае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы вопло-

тить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только ос-

новные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного поло-

жения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространствен-

ного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях вос-

приятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противополож-

ных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преоб-

разования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного мо-

делирования; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отра-

жающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об уве-

личении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представле-

ния о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошколь-

ного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его ак-

тивизации.  
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети мо-

гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивают-

ся фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схемати-

зированные представления, комплексные представления, представления о циклич-

ности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, вообра-

жение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, вы-

сокий 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 образова-

тельных 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 осно-

вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к усло-
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виям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают форми-

рование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 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 дея-

тельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

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

дения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь 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 правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оце-

нивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

тельной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здо-

ровый образ жизни как ценность.  

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

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

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при ре-

шении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную тра-

екторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отраже-

ны современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, свя-
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занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де-

тей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяю-

щие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ре-

бенка в ходе:  

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

ления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения кон-

фликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

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

знавательной активности);  

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

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностиче-

ские ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование ос-

нов безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

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

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

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

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и само регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хоро-

шо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отно-

шения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спо-

собах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожно-

го движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формиро-

вать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодар-

ностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Разви-

вать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в фор-

мировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углуб-

лять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей сре-

де: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяс-

нять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
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перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подво-

дить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой ком-

наты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, ри-

сунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельно-

сти, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в дет-

ском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздни-

ки и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и по-

собия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитате-

лем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палит-

ру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать само-

стоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Разви-

вать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать куль-

туру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продол-

жать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
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Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: серви-

ровать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

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

никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, по-

ливке грядок и клумб. 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отноше-

ние к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культу-

ры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительно-

му миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с прави-

лами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проез-

жая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе свето-

фора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской по-

мощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные рабо-

ты», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасно-

сти жизнедеятельности человека. 
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в раз-

ное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предме-

тами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементар-

ных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 

— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях 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 познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-

сорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; форми-

рование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-

ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анали-

зировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между пред-

метами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным ми-

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окруже-

ния; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социаль-

ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элемен-

тарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными яв-

лениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических пред-

ставлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

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

речь ее. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; зву-

ков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множе-

ство больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движе-

ний по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное коли-

чество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 ма-

шин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предме-

тов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на кон-

кретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, рас-

полагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розо-

вая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предме-

тов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, пони-

мать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квад-

рат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (ввер-

ху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
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стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — маши-

на». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в се-

редине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день се-

годня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение исполь-

зовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разра-

ботанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Спо-

собствовать самостоятельному использованию действий экспериментального ха-

рактера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию 

о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в про-

странстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить исполь-

зовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предме-

тов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норма-

тивная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные разли-

чия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверх-

ности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмас-

совая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессия-

ми, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями ис-
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кусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работ-

ников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимо-

сти их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результата-

ми их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, просла-

вивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспиты-

вать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. При-

глашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, ку-

старниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размноже-

ния растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зи-

муют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца 

и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насе-

комых (пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их неко-

торых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художествен-

ной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени-

ями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и расте-

ний. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продол-

жительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фрук-

тов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство обще-

ния. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предла-

гать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открыт-

ки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных ху-

дожников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепе-

редача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливо-

сти (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обознача-

ющими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения лю-

дей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, са-

хар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с проти-

воположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и при-

лагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании со-

гласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медве-

жонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существитель-

ные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказ-

ки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся дей-

ствием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумы-

вать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить вни-

мательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведе-

ний (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные де-

тям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наибо-

лее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участво-

вать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей (примерный 

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



25 
 

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 эстетического 

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 действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоцио-

нального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружа-

ющего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомле-

ние с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание уме-

ния понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобра-

зительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобра-

зительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-

дами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального ис-

кусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементар-
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ными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершен-

ствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в само-

выражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах ху-

дожников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Зна-

комить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-

ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кино-

театры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного ис-

кусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музы-

ке и художественных промыслах. 
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осяза-

ние, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предме-

тов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величи-

на, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на ос-

нове региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Разви-

вать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо-

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохра-

нять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять вы-

разительные решения изображений. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пласти-

лина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенно-

сти. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточ-

ным способом. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбини-

рованным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сю-

жеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медве-

жонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, нано-

сить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки пти-

цы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные мате-

риалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декора-

тивной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным релье-

фом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бума-

гу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямо-

угольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или де-

коративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обры-

вания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их дета-

лями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сги-

бать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапоч-

ка, лодочка, домик, кошелек). 



29 
 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмот-

ке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотруд-

ников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на осно-

ве анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластина-

ми, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции построй-

ки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строитель-

ный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; по-

вышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-

ния. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способ-

ности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их ор-

ганизма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового об-

раза жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощу-

щениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болею-

щим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортив-

ном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

4. Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и направ-

ления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-



31 
 

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 деятельно-

сти.  

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 эм-

патии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеж-

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и вклю-

чать 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 взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

ностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений меж-

ду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также име-

ющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать 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 взрос-

лым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивиду-

альной 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 об-

разования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициа-

тив семьи.  
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Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной програм-

мой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского 

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 

педагогов и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофиль-

мов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллю-

страций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

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-

ния 

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 

 

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 дея-

тельности. 

 - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 



34 
 

 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 

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

 

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 пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментиро-

вание 

Обучение в условиях 

специально оборудован-

ной полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

оборудования, сенсорной 

комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание черте-

жей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, по-

движные, со строитель-

ным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических мате-

риалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком по-

лученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -

предметную, продуктив-

ную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятель-

ность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофиль-

мов 

Прогулки 

Домашнее эксперимен-

тирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструк-

тивное творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные иг-

ры 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образователь-

ная деятельность в 

семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных мо-

ментах 

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и иг-

рушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклор-

ных форм (потешки, прибаут-

ки, пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующе-

го общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренин-

ги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упраж-

нения 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опо-

рой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об иг-

рушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по се-

рии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

(коллективное рассказыва-

ние) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эв-

ристическая беседа 

Мимические, логорит-

мические, артикуляцион-

ные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взросло-

го) 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объекта-

ми живой природы, пред-

метным миром 

Праздники и развлече-

ния 

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) 

Самостоятель-

ная художествен-

но-речевая дея-

тельность детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импро-

визация по моти-

вам сказок 

Театрализо-

ванные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная 

и игровая дея-

тельность детей 

Словотворче-

ство 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  коммуни-

кативных кодов  

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 
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Формы и приемы организации  образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в кар-

тине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие заня-

тия «Подбери палит-

ру», «Волшебная ли-

ния», 

«Фигурные отпе-

чатки», 

Творческие проек-

ты: «Выпуск детской 

газеты», «Игрушки со 

всего света», «Родо-

словная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Виртуальные пу-

тешествия 

Рассказы 

Встреча с интерес-

ными людьми 

Дидактические иг-

ры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, репро-

дукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная ра-

бота по усвоению тех-

нических приемов, 

изобразительных уме-

ний 

Игровые упражне-

ния 

Обследование пред-

метов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуа-

ции: «Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», «Отраже-

ние света. Как увидеть 

радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, ил-

люстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота по развитию зри-

тельного восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая про-

гулку 

Игры- эксперимен-

тирование  

Упражнения по раз-

витию мелкой мотори-

ки рук 

Ситуативные разго-

воры 

Виртуальные путе-

шествия 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, деко-

ративного 

творчества 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обу-

чение 

Упражнения 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искус-

ства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее экспе-

риментирование 

Совместное творче-

ство 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмот-

ры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное вза-

имодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные заня-

тия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые импровиза-

ции  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  (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 (привет-

ствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими же-

стами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные ми-

ниатюры 

Компьютерные му-

зыкально-игровые 

программы 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-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 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 

игровых творческих си-

туаций, способствую-

щих импровизации в 

пении, движении, музи-

цировании 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание тан-

цевальных движений 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 

театров для  театрализо-

ванной деятельности 

 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном воспита-

нии   (анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практику-

мы 

Педагогические 

конференции с при-

глашением специали-

стов 

Клубы по интере-

сам 

Семейные досуги; 

Совместные праздни-

ки, развлечения  

Концерты родите-

лей и для детей, Сов-

местные театрализо-

ванные представления, 

Оркестр 

Открытые музы-

кальные занятия  

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей  

Посещения музеев, 

выставок, детских му-

зыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответству-

ющих иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композито-

ров 

Просмотр фильмов 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно об-

разовательная деятель-

ность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

-развлечения; сюжет-

но-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Комплексы закалива-

ющих процедур (оздоро-

вительные прогулки, 

мытье рук прохладной 

водой перед каждым 

приемом пищи, полоска-

ние рта и горла после 

еды, воздушные ванны, 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные дви-

жения 

Спортивные игры (ка-

тание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.);  

Сюжетно-ролевые иг-

Экскурсии в при-

роду 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спортив-

ных секциях 
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-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

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 художествен-

ных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный ма-

териал 

Досуг 

Театрализованные иг-

ры 

ры Посещение бас-

сейна 

Чтение художе-

ственных произведе-

ний 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка явля-

ется развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответствен-

ных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности роди-

телей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

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

ных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском са-

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

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

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

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия пе-

дагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворе-

ния в семье. 
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Перспективный план родительских собраний и годовой план работы с родителя-

ми  представлен в приложении. (Приложение №  2).  

 

6.Особенности организации образовательного процесса с учётом региональ-

ной направленности 

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных представле-

ние о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о природе Ставро-

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

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

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 духовной 

среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети по-

лучали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, госу-

дарства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, про-

дуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При прове-

дении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

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 ребёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природ-

ным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспи-

тывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе исполь-

зуются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народ-

ные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюде-

ния в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным ис-

кусством и др. 

Перспективный план по ознакомлению детей с родным городом и краем  пред-

ставлен в приложении (Приложение № 3). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7.  Распорядок дня 

 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей яв-

ляется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжи-

тельность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответ-

ствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться 

к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 
 

Режим дня 

Старшая группа (5 – 6 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 
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В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заме-

щено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 5-6 лет дли-

тельность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. При 

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

слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  

 

Организация двигательного режима в старшей группе, особенности органи-

зации 

 

Формы работы  

Возрастные группы, особенности организа-

ции, продолжительность (мин.)  

Старшая  

1.Утренняя гимнастика  

(ежедневно).  

Утренний бег.  

8-10  

2. Занятия по физической культуре 

(воспитатель по ФИЗО вместе с вос-

питателем).  

2 раза в неделю. Занятия в часы прогулки круг-

логодично на воздухе.  

25  

Занятия по плаванию (воспитатель 

по плаванию  вместе  с воспитателем). 

1 раз в неделю  

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

содержания занятий от 1 до 3 минут.  

4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно).  

В сочетании с воздушными режимом и процеду-

рами. В теплое время года на воздухе.  5 - 15 минут.  

5. Подвижные игры (ежедневно):  

- сюжетные;  

- народные;  

- хороводные;  

- соревновательные  

Не менее двух игр в день.  

10– 12   

6. Физические упражнения на про-

гулке: - школа мяча; - прыжки через 

скакалку др.  

Упражнения с подгруппами детей.  

10 - 15   

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

лю по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 

– 2 раза в месяц по 20 – 30 минут.  

8. Игры – забавы.  Один раз в неделю.  

10-15   

9. Физкультурные досуги.  Один раз в месяц.  

30 - 45   
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10. Физкультурный праздник.  Не менее двух раз в год от 1 часа до 1,5 часов.  

11. День Здоровья.  Не реже 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 наблюдени-

ем воспитателя.  

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшей группы №1  
на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дни недели Время Занятие 

 

Понедельник 850 -915 Ознакомление с окружающим миром 

925 – 950 Конструирование 

1005 – 1030 Музыка 

1540 - 1605 Кружок «Игралочка» 

Вторник 850 -915 Ссоциально – психологические игры 

925 – 950 Рисование 

1540 - 1605 Физкультура (на улице) 

Среда 850 -915 Музыка 

925 – 950 Лепка 

1000 – 1025 Математическое развитие 

1540 - 1605 Аппликация/ручной труд 

Четверг 850 -915 Физкультура 

925 – 950 Основы грамотности 

1540 - 1605 Кружок «Солнечная мастерская» 

Пятница 850 -915 Физкультура 

925 – 950 Развитие речи 

1000 – 1025 Рисование 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа роди-

телей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «миниму-

му». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой це-

ли.  
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы да-

ет большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные воз-

можности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, поня-

тийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробле-

ния детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достиже-

ние единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на про-

тяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет орга-

нично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного 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 Програм-

мы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного про-

цесса — совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельно-

сти детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятель-

ности взрослого и детей — осуществляется как в виде организованной образова-

тельной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

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

сти, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за деть-

ми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией пита-

ния и др.) 

Формы организации образовательной деятельности 

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

(старшая группа) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Физическое развитие Физическая культура 

3 раза в неделю  

 Познавательное развитие 
Математическое развитие 

 

2 раз в неделю 
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 Познавательное развитие 

Основы науки и естествознания 

 

1 раз в неделю 

Речевое развитие  

 Развитие речи 

 

2 раза в неделю 

 Художественно-эстетическое развитие 
• Рисование 

• Аппликация, ручной труд 

• Лепка 

 

2 раза в неделю 

0,5 раз в неделю 

0,5 раз в неделю 

 Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

 

2 раза в неделю  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Утренний и вечерний круг ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

По действующему СанПиН продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Мак-

симально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе составляет 45 минут. В середине времени, отведённого на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 ми-

нут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет 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 

физминутки 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую по-

ловину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физ-

культурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благопо-

лучие, способствует формированию умения занимать себя 

Задачи педагога по организации досуга детей 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержа-

тельной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

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

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремле-

ние поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание кол-

лекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятель-

ность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверст-

никами, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музици-

ровании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познава-

тельной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

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) 
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9.Условия реализации программы 

 

9.1. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в действу-

ющем СанПиН; 

-правилам пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

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 прогу-

лок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

старшей группы в детском саду имеются: спортивный зал, физкультурная площадка 

на улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок двигательной актив-

ности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, хо-

реографический зал, кабинет ИЗО деятельности, центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе – уголок конструирования, дидак-

тических 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 деятель-

ности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал для познава-

тельного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для про-

дуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и обору-

дование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, ин-

теллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей развитию пси-

хических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активно-

сти детей. 

В группе используется мультимедийное оборудование и телевизор для  сопро-

вождения образовательной деятельности: в мультимедийных презентациях, вирту-

альных  экскурсиях,  наглядный показ картинок  различной тематики и сюжета, игр 

направленных на всестороннее развитее  детей.   
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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 шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая  группа/авт. Сост. 

Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2013 г. 

3 Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Старшая группа. 

Под редакцией Л.Л. Тимофеевой. -М:Центр педагогического образования, 2013 г 

4 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая  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.; Моза-

ика-Синтез, 2010г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

12 Е.В. Колесникова.Математика для детей 5-6  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 5-6 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  5-6 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. 
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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 (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

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

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 требова-

ния к организации общественного питания населения». 

5. 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 безопас-

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

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» /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». 

Старшая группа/. Авт. сотав. Т.И. Кандала и др. – Волгоград 2014. 
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Приложение  №1 

 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки 

тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пта-

шечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья 

коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пере-

сказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, кото-

рый построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсы-

пается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. 

Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, гла-

за прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 

B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Пры-

жок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гай-

дар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Биан-

ки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Гори-

зонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанась-

ева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. А. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про 

трех пиратов». 
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Приложение 2 

План групповых родительских собраний 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

1. Профилактика детского травматизма. Профилактика и 

распространения  ОРВИ, ГРИППА и коронавирусной инфек-

ции инфекции (COVID-19) 

 «Снова вместе».  Профилактика детского травматизма.  

Презентация «Предупреждение детского травматизма» 

Особенности развития детей шестого года жизни. 

Организация жизни и воспитание детей.  

Выборы совета родителей. 

Конкурс экибан «Осенние фантазии» 

2.  Профилактика и распространения  ОРВИ, ГРИППА и ко-

ронавирусной инфекции инфекции (COVID-19) 

 «Развитие творческих способностей у детей старшего воз-

раста» 
Показ открытой НОД по рисованию. 

Презентация «Формирование творческих способностей до-

школьников в процессе игровой деятельности». 

3.  Профилактика детского травматизма. Профилактика и 

распространения  ОРВИ, ГРИППА и коронавирусной инфек-

ции инфекции (COVID-19) 

 «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками» 

Показ открытой НОД по социализации. 

Педагогический брифинг «Почему дети проявляют агрессив-

ность» 

Презентация «Создание условий для гармоничной социализации 

ребёнка» 

Буклеты «Как воспитать доброжелательность».   

4. Профилактика и распространения  ОРВИ, ГРИППА и ко-

ронавирусной инфекции инфекции (COVID-19) 

 «Наши достижения». 

Показ открытой интегрированной НОД  

Как оздоровить ребенка летом- советы врача 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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Перспективный план работы с родителями детей в 

старшей группе 

Задачи:

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей 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. 

 

Месяц Изучение социаль-

но- 

педагогического 

опыта родителей 

Информационно- просве-

тительская работа 

Совместные ме-

роприятия с семь-

ями 

 
 

Сентябрь 

Заключение социальных 

паспортов семей; 

  Анкетирование 

«Детский сад глазами 

родителей». 

Оформление родительского 

уголка к новому учебному году; 

Консультация 

«Агрессивный ребенок»; Беседа 

с родителями 

«Как избавиться от 
нежелательной привычки». 

Родительское собра-

ние «Снова вместе»; 
 

 Конкурс 

«Осенние фантазии». 

 
 

Октябрь 

Анкета 
«Способы воспитания»; 

Подписание договоров с 

родителями. 

Памятка для родителей 
«Искусство наказывать и про-

щать», «Пять рецептов избав-

ления от гнева»; 

Изготовление папки передвиж-

ки на тему: «Игры по дороге в 

детский сад», 

«Игры между делом», «Игры на 

кухне». 

Привлечь родителей к 

изготовлению атрибу-

тов к осеннему 

празднику; 

Проведение осеннего 

праздника. 

 
 

Ноябрь. 

Анкета 
«Общение родителей с 

детьми»; 

Анкета «Нужно ли до-

полнительное образова-

ние вашему ребенку?». 

Консультация «Почему дети 

бывают упрямыми и капризны-

ми?»; 

Советы родителям 

«Что надо делать, когда дети 

капризничают и упрямятся». 

Буклеты «Какие книги читать 

детям». 

Родительское собра-

ние 

«Приобщение к книж-

ной культуре»; 

Работа с родительским 

комитетом. 

 

Декабрь. 
 

Анкета: «Какие мы ро-

дители?» 

Консультация для родителей: 
«Воспитание дружеских отно-

шений в семье»; 

Беседа с родителями: «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем»; 

Памятка: «Правильно одевайте 

детей». 

Привлечь родителей к 

оформлению и сов-

местному проведению 

праздника «Новый 

год» 
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Январь. 
«Родительская почта» - 

тетрадь отзывов и 

предложений; 

Анкета: 

«Любите ли Вы театр?» 

Консультация для родителей 

«Помните, здоровье начинается 

со стопы»; 

Памятка для родителей по пра-

вилам дорожного движения. 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

ледяных построек на 

участке детского сада.. 

 
 

Февраль 

Изготовление буклетов 

«Гимнастика пробужде-

ния после сна» 

Консультация для родителей 

«Наши верные друзья – полез-

ные привычки». 

Привлечь родителей к 

совместному проведе-

нию мини – проекта 

«Наши папы - самые 

лучшие». 

 
 

Март. 

Шпаргалка для родите-

лей «Мы 

оздоравливаемся»; 

Изготовление буклетов 

«Сок 

жизни». 

Тематическая выставка 
«Если ребенок слишком 

долго смотрит телевизор»; 

Беседа с родителями на тему 

«Не спина, а знак вопроса», 

«Нарушение осанки у детей». 

Родительское собра-

ние «Развитие обще-

ния и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

и сверстниками». 

Привлечь родителей к 

оформлению мини вы-

ставки «Вторая жизнь 

Пуговки»; 

Привлечь родителей к 

оформлению огорода 

на окне. 

 
 

Апрель 

Изготовление буклетов 

«Как правильно общать-

ся с ребенком?» 

Анкеты: 

«Закаливание детей до-

ма» 

Тематическая 
выставка: «Если ребенок плохо 

ест», «Одаренный ребенок»; 

Консультации для родителей 

«Если ребенок не умеет дру-

жить». 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

флажков и ленточек в 

физкультурный уго-

лок. 

 
 

Май 

Изготовление буклетов 

«Как воспитать ребенка 

без физического наказа-

ния» 

Тематическая выставка 

«Воспитание дружеских отно-

шений в игре»; 

Консультация для родителей 

«Вежливость воспитывается 

вежливостью» 

Родительское собра-

ние «Наши 

достижения» Конкурс 

«Лучшая клумба». 



54 
 

Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет 

 по региональному компоненту 
 

Месяц Задачи Содержание образова-

тельной деятельности де-

тей 

Рекомендации к орга-

низации предметно - 

пространственной 

среды для сам. дея-

тельности детей 

Сен-

тябрь 

Социально- 

коммуникативное раз-

витие: воспитывать инте-

рес к народному слову и 

образам произведений 

фольклора. 

Художественно - эсте-

тическое развитие: разви-

вать у детей интерес к род-

ной природе, её красоте. 

Познавательное разви-

тие: вспомнить название 

города, в котором живут 

дети. 

Речевое развитие: вос-

питывать любовь к родно-

му краю, месту, где ты ро-

дился. 

Физическое развитие: 

знакомить детей с народ-

ными играми, развивать 

чувство ритма. 

Просмотр фильма "Мой 

город". 

 

 

 

 

 
Рассматривание иллюстра-

ций на тему: "Осень золо-

тая". 

 

Беседа на тему: "Мой лю-

бимый город". 

 

Прослушивание песен о 

родном крае. 

 

 

Подвижная игра: "Узнай 

колокольчик". 

Картины и иллюстра-
ции об осени, фото-
графии города, ободки 
для игры, книги с рус-
ским народным твор-
чеством. 

 

Октябрь 

Социально - 

коммуникативное раз-

витие: воспитывать инте-

рес к народному быту и из-

делиям декоративно - при-

кладного искусства. 

Художественно – эсте-

тическое развитие: 

Рассматривание народной 

игрушки "Матрёшка". 

 

 
Конструирование "Улица 

города". 

Народная игрушка 

"Матрёшка", иллю-

страции, картинки 

матрёшки, конструк-

тор, фонотека, народ-

ные костюмы, иллю-

страции полей с 

пшеницей 
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 Побуждать интерес к кон-

струированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

Праздник осени. Ставропольского края 

(районы колхозов, фо-

то урожая пшеницы). 

Познавательное разви-

тие: способствовать рас-

ширению элементарных 

представлений детей о 

народных праздниках. 

Беседа на тему: "Хлеб - 

всему голова". 

Народная игра "Капу-

ста". 

 

Речевое развитие: дать 

детям представление о хле-

бе, о его пользе, сколько 

полей с пшеницей нахо-

дится в крае. 

  

Физическое развитие: 

прививать интерес к рус-

ским народным играм. 

  

 

Ноябрь 

Социально - коммуни-

кативное развитие: при-
учать детей к слушанию 
народных рассказов. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

закреплять интерес к 

народному быту и издели-

ям декоративно - приклад-

ного искусства. 

Познавательное разви-

тие: учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что 

такое малая родина. 

Чтение рассказа: "Тёплый 

хлеб". 

 

 

 
Рисование "Узор на плат-

ке". 

 

 

 
Транспорт родного города. 

 

 
Беседа на тему: "Что такое 

малая родина?" 

Книги с русским 

народным творче-

ством, прослушание 

фонотеки, краски, 

альбомы, кисти, иллю-

страции транспорта, 

Ставропольского края, 

нетрадиционный ма-

териал для рисования. 

 
Речевое развитие: воспи-

тывать в детях дружелюб-

ное отношение друг к дру-

гу, общаться, дружить, 

воспитывать 

 

Подвижная игра "У медведя 

во бору". 
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 любовь к родному краю. 
Физическое развитие: вы-

звать интерес к народным 

играм, играть дружно неза-

висимо от национальности. 

  

 

Декабрь 

Социально - 

коммуникативное разви-

тие: познакомить детей с 

особенностями дымковской 

игрушки. 

Художественно - эстетиче-

ское развитие: продол-

жать знакомить с народной 

культурой и народным 

творчеством. 

Беседа "Дымковская иг-

рушка". 

 

 
Рисование "Зимний Став-

рополь". 

 

 

 
Беседа на тему: "Зима в 

родном городе". 

 

 

 

 

 
Просмотр сказки "Васи-

лиса Прекрасная". 

 

 

 

Подвижная игра "Горелки". 

Игрушки, поделки, 

рисунки дымковских 

игрушек, книги  с 

народными сказками, 

иллюстрации и фото о 

зиме,  краски, альбом, 

кисти, нетрадицион-

ный материал для ри-

сования. 

 
Познавательное разви-

тие: расширять представ-

ления о зимних природных 

явлениях Ставрополья, 

приспособленности чело-

века к жизни зимой. 

 

 
Речевое развитие: за-

крепить знания детей о 

сказке, ее героях, познако-

мить с народным костю-

мом. 

 

 
Физическое развитие: 

продолжать знакомить с 

народными играми, 

побуждать принимать 

активное участие в них. 

 

 

Январь 

Социально - 

коммуникативное разви-

тие: способствовать рас-

ширению элементарных 

представлений детей о ху-
дожниках Ставрополья. 

 

Художественно - эстетиче-

ское развитие: развивать 

интерес к русским народ-

ным сказкам и рисованию. 

Рассматривание картин 

художников Ставрополья. 

 

 
Рисование "Мы рисуем 

сказку". 

 

 
Беседа на тему: "Зимующие 

птицы нашей области". 

Иллюстрации,  фото 

картин художников 

Ставрополья, зимую-

щих птиц, краски, аль-

бом, кисти, нетради-

ционный материал для 

рисования, костюмы. 
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Познавательное разви-

тие: познакомить детей с 

зимующими птицами сред-

ней полосы. 

Чтение сказки: "Снегуроч-

ка". 

 

Речевое развитие: про-

должать знакомить детей с 

русским фольклором. 

Игра "Два Мороза".  

Физическое развитие: 

продолжать прививать ин-

терес к русским народным 

играм. 

  

 

Февраль 

Социально - 

коммуникативное раз-

витие: знакомство детей с 

историей прошлого родно-

го города. 

Художественно - эсте-

тическое развитие: за-

креплять знание 

Домашнего адреса, воспи-

тывать любовь к своему 

дому, улице, городу. 

Беседа "Город, в кото-

ром я живу". 

Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

"Дом, в котором я живу". 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Чтение народных пословиц 

и поговорок. 

Инструменты для са-

мостоятельного музи-

цирования, народные 

костюмы, музыка к 

танцу, иллюстрации и 

фото, презентация о 

городе. 

 
Познавательное разви-

тие: вспомнит  с детьми 

русские народные инстру-

менты, развивать желание 

играть на них. 

 
Танцевальное движение 

"Танец с платками" в рус-

ских народных костюмах. 

 

 
Речевое развитие: зна-

комить с русским народ-

ным фольклором; воспиты-

вать интерес к народному 

творчеству 

  

 .Физическое развитие: по-
знакомить детей с русски-
ми танцами и праздниками, 
побуждать принимать ак-
тивное участие в них. 
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Март 

Социально - 

коммуникативное разви-

тие: развитие эмоциональ-

ной отзывчивости на красо-

ту природы Ставрополья. 

Воспитывать  бережное от-

ношение к природе. 

Художественно - эсте-

тическое развитие: позна-

комить детей с гимном 

России, с флагом Ставро-

польского края, Ставропо-

ля. 

Беседа "Наступила вес-
на". 

 

 

 

 

 
Прослушивание гимна 

России, рассматривание 

флагов. 

Рассматривание фотоаль-

бома "Природа родного 

края". 

Иллюстрации  о 

весне, фонотека, кар-

тинки растительного 

мира южного региона, 

книги о природе 

Ставрополья, народ-

ные костюмы. 

 Познавательное разви-

тие: учить видеть красоту 

родной природы. Воспиты-

вать любовь к малой ро-

дине. 

Чтение стихов о Ставро-

поле и крае наизусть. 

Игра "Салочки". 

 

 
Речевое развитие: учить 

детей чувствовать, пони-

мать язык стихов, воспиты-

вать интерес к чтению. 

  

 
Физическое развитие: 

продолжать прививать ин-

терес к русским народным 

играм. 

  

 

Апрель 

Социально -

коммуникативное разви-

тие: учить детей слушать 
авторские произведения,  
понимать их. 

Чтение стихотворений по-

этов Ставрополья. 

Аппликация "Тарелка в 

стиле "гжель"". 

Книги поэтов Ставро-

полья, краски, альбомы, 

кисти, нетрадиционный 

материал для рисова-

ния, фонотека 

Художественно - эстетиче-

ское развитие: познако-
мить детей с декоративно - 
прикладным искусством 
родного края. 

Рассматривание досто-

примечательностей города. 

Просмотр м/ф "Гуси - 

лебеди". 

 

Познавательное развитие: 

знакомство и воспитание 
любви к родному городу. 

 

Игра "Наседка и кор-

шун". 

 

Речевое развитие: знако-
мить с русскими народны-
ми сказками через мульти-
пликацию. 
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Физическое развитие: 

продолжать прививать ин-

терес к русским народным 

играм. 

 
 

 

Май 

Социально- 

коммуникативное разви-

тие: содействовать прояв-

лению инициативности  и 

желанию принимать уча-

стие в традициях города и 

горожан, культурных ме-

роприятий. 

Художественно- эсте-

тическое развитие: про-

должать знакомить детей с 

декоративно - прикладным 

искусством родного края. 

Праздник "День Побе-
ды". 

 

 

 

 

 

 

 
Лепка"Дымковская иг-

рушка". 
 

Беседа "Весна на участ-

ке детского сада". 

Альбом с иллюстра-
циями о празднике по-
беды, игрушки, иллю-
страции дымковской 
игрушки, пластилин 
для лепки, картинки о 
весне, фонотека, мел-
ки для самостоятель-
ного рисования на ас-
фальте. 

 
Познавательное разви-

тие: формировать интерес к 

ближайшему окружению 

детскому саду, помочь 

лучше узнать и полюбить 

его. 

 

Разучивание песен о 

весне, чтение стихов. 

 

 
Игра "Кот и мыши". 

 

 Речевое развитие: про-

должать знакомить с рус-

ским народным фолькло-

ром. Воспитывать интерес 

к народному творчеству. 

Физическое развитие: 

знакомство с хороводной 

игрой, побуждать 

Принимать активное уча-

стие в них. 
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Приложение 4 

Тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 
 

Период Старшая группа 

02.09-06.09 Адаптация 

09.09-13.09 В мире людей. Моя семья. Род и родословная 

16.09-20.09 Мой город. Моя малая Родина  

23.09-27.09 Осень.Пед. диагностика 

30.09.-04.10 Овощи. Фрукты  

07.10-11.10 Беседа о хлебе  

14.10-18.10 Транспорт. 

21.10-25.10 В гостях у бабушки Федоры 

28.10-01.11 Москва – столица России  

04.11-08.11  Профессии 

11.11-15.11 История вещей 

18.11-22.11 Как звери к зиме готовятся? 

25.11-29.11 Зима 

02.12-06.12 Природа России 

09.12-13.12 Кто живет на подоконнике              

14.12-20.12   Зимняя одежда 

23.12-27.12 Новый год у ворот.  

Новогодние каникулы  01.01.20.- 12.01.20 

13.01-17.01 Народные праздники на Руси 

20.01-24.01 Мои друзья 

27.01-31.01 Предметы быта  

03.02-07.02 Свойства предметов. Опыты, эксперименты 

10.02-14.02 Неделя сказок 

17.02-21.02 Военные профессии 

24.02-28.02 Весна. Признаки весны 

02.03-06.03 Мама – солнышко мое 

09.03-13.03 Опасности вокруг нас 

16.03-20.03 Цветы  

23.03-27.03 Птицы  

30.03-03.04 Эти удивительные насекомые  

06.04-10.04 Мы космонавты 

13.04-17.04 Пресмыкающиеся  

20.04-24.04 Человек – часть природы 

27.04-01.05 Солнце, воздух и вода  -  наши лучшие друзья! 

04.05-08.05 День Победы 

11.05-15.05 Государственные символы России 

18.05-22.05 О дружбе и друзьях 

25.05-29.05 Здравствуй, лето! Наш друг светофор 
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