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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей старшей группы «Радуга» является общеразвивающей программой, составленной на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, 

шестое), Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020 г. 

Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом 

является   приобретение опыта в разных видах деятельности детей. 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности. 
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Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка». 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции программы «От рождения до школы». Это семь золотых 

принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С 

Н. Теплюк, О.А. Шиян. 

        Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 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", зарегистрированном 29 января 2021 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного возраста на основе требований:  

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). 

В связи с выходом новых законодательных документов рабочая программа дополнена разделом «Воспитание». 
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1.2 Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  

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 пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч  рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию: это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  

и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  

отличаться оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.  

Изображениечеловека  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 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают  

два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к  художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  
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целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  строения  

предметов;  систематизируются  представления  детей.  

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное мышление.  Дети  способны  не только  решить  задачу  в  

наглядном  плане, но и совершить преобразования 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 моделирования;  комплексные  

представления,  отражающие  представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,  

отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представленияо смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 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 (объединения) и умножения (пересечения)  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 дошкольного 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 активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

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

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используютпрактически 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. 
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Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением 

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 (схематизированные представления, комплексные представления,  представления  о  цикличности  изменений);  

развиваются  умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его 

непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных 

образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде 

целевых ориентиров.  

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  -  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. В Программе так же, как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Достижения воспитанников 

✓ Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.   

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

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

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

✓ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических особенностей.  

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

✓ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

✓ 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  
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распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

✓ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  

складываются предпосылки грамотности.  

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

движения и управлять ими.  

✓ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.   

✓ Проявляет ответственность за начатое дело.  

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

пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  

экспериментировать.  

✓ Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы,  

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

✓ Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,  положительной  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 народногои профессионального искусства (музыку, танцы,  

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

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

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

✓ Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

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

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

✓ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  
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1.5. Педагогическая диагностика 

 

         Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем группы в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности  

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

✓ не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  

✓ позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  

✓ учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

✓ позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на 

разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

✓ учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их 

формальногосравнения с реальными достижениями детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Воспитание 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»* (*п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основные направления воспитательной работы с детьми 5 - 6 лет в условиях дошкольной образовательной организации. 

Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы. 

Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества. 

Познавательное направление воспитания: ценность знания. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания: ценность здоровья. 

Трудовое направление воспитания: ценность труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

Ребенок, любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Ребенок, различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Ребенок, осваивающий основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Ребенок, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Ребенок, владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Ребенок, понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 

Ребенок, способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День  защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей  детей  группы).  Рассказывать  детям  о  том,  что  

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали  нашу  страну  от  

врагов  прадеды, деды,  отцы.  Приглашать  в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Методы и формы работы с дошкольниками:  

➢ Приобщение детей к культурному наследию, народным праздникам, традициям, народному декоративно – прикладному искусству, устному 

народному творчеству, к музыкальному фольклору, народным играм;  

➢ Знакомство с семьей: историей семьи, названиями членов семьи, родственников, с понятием «предки», «родословная», «семейные 

традиции»; с детским садом: его ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; со своим городом / селом, округом: его историей, 

гербом, традициями, выдающимися горожанами / селянами прошлого и настоящего, с достопримечательностями;  

➢ Проведение целевых наблюдений за состоянием объектов природы в разные сезоны года, организация сезонного земледельческого труда в 

природе (посев цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое);  

➢ Организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой они проявляют сочувствие, заботу о человеке, растениях, 

животных в разные сезоны года (в связи с приспособлением к новым жизненным условиям), помощь взрослым (ежедневно и по мере 

необходимости).  

➢ Обустройство патриотических уголков в ДОУ;   

➢ Организация экскурсий по достопримечательностям родного края, посещение музеев, выставок;   

➢ Организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования, конкурсы);  

➢ Проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение соответствующих произведений, заучивание 

стихотворений, просмотр фильмов, передач.  

➢ Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам (День Победы, День защитника Отечества, Международный 

женский день). 

Примерный перечень мероприятий и тем занятий, предусмотренный планом, включает: мероприятия, посвященные государственным и народным 

праздникам, спортивные конкурсы, тематические занятия по изучению природы, особенностей, традиций родного края, государственной 

символики.   

Формы работы: 

 1.Уголок нравственно-патриотического воспитания.  

2.Беседы. 

3.Познавательные занятия.  

4.Просмотр видео, фото материалов.  

5.Выставки.  

6.Праздники и развлечения. 
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Цель. 

Задачи. 

Направления деятельности 

воспитателя 
Содержание воспитательной работы 

Ожидаемый 

воспитательный 

результат 

Цель: 

создание условий для 

воспитания 

нравственных качеств в 

процессе ознакомления 

детей с традициями 

России и своего народа. 

Задача: обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса с учетом 

патриотического 

направления воспитания 

в условиях ДОУ. 

 

 

Организация воспитательной 

работы по формированию 

любви к родному краю, 

родной стране, родной 

природе, семье. 

 

Просмотр видеофильмов, слайдов «Москва 

златоглавая», «Древняя Русь», «По Золотому кольцу 

России». 

Беседы: «Заповедник», «Красная книга», «Природа и 

человек». 

Отгадывание и составление загадок о природе. 

Составление рассказов по схеме, коллективных о 

путешествиях по России (с опорой на карту, модель 

«Природные зоны») (см. раздел рабочей программы 

«Социально - коммуникативное развитие). 

«Моя семья». Беседао семье, об   уважительном 

отношении к окружающим людям. 

Закрепление знаний о своем имени, имени и отчества 

родителей, бабушки, дедушки.  Родственные отношения. 

Слова русской речи, обозначающие родство: 

прабабушка, прадедушка (см. раздел рабочей программы 

«Познавательное развитие», ознакомление с окружающим 

миром). 

Формирование 

представлений о родной 

стране, городе, крае, 

семье 

 

Организация воспитательной 

работы по обеспечению 

знаний о духовных и 

культурных традициях 

своего народа 

Русская традиционная культура (см. Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. «Дорогою добра», занятия для детей 6 - 

7 лет). 

«Народные промыслы. Хохлома». Беседа, показ 

видеофильма, рисование. 

«Дымковская игрушка». 

«Масленица», (см. раздел рабочей программы 

«Познавательное развитие»). 

 

Формирование интереса 

к духовным и 

культурным ценностям 

своего народа. 

 



 

15 
 

 

Социальное направление воспитания 

Социальное направление воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Продолжать формировать умение оценивать свои  поступки  и  поступки  других  людей,  воспитывать  стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать  умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать  воспитывать  уважение  к  традиционным  ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  Продолжать  воспитывать уважительное  

отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей  семье.  Углублять  представления  ребенка  о  семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое 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. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Подготовительная группа. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

 

Цель. 

Задачи. 

Направления деятельности 

воспитателя 
Содержание воспитательной работы 

Ожидаемый 

воспитательный 

результат 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

ценностного отношения 

к семье, человеку, 

дружбе. 

 

Задача: обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

формирования 

ценностно-смыслового 

отношения ребенка к 

Организация сюжетно - 

ролевых игр по воспитанию 

нравственных качеств, 

наблюдения, беседы  

 

Сюжетно - ролевые игры: «Семья отправляется в 

путешествие по стране (на разных видах транспорта)», 

«Магазин (сувениры, подарки)», «Музеи страны», 

«Библиотека», «Экскурсионно-туристическое бюро», 

«Хозяюшки». 

Дидактические игры: «Семейный круг», «Национальная 

кухня», «По одёжке встречают», «Народный календарь» (см. 

раздел рабочей программы «Социально - коммуникативное 

развитие). 

Наблюдения за межличностными отношениями в совместной 

деятельности в детском саду и семье. 

Беседа «Человек среди людей» (см. Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И. «Дорогою добра»). 

Формирование 

нравственных 

качеств: 

дружелюбия, 

правдивости, 

искренности. 
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социальному 

окружению. 

2.Организация игр по 

освоению речевой культуры 

 

Чтение произведений художественной литературы: 

 Л. Толстой «Два товарища», В. Викторова «Дружат дети всей 

земли», Л. Квитко «Два друга», Р. Зернова «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад», (см. раздел рабочей 

программы «Социально - коммуникативное развитие). 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев: доброжелательность, 

уважительность, забота, сострадание, сочувствие и другие. 

Воспитание интереса 

к художественной 

литературе, 

обсуждение 

поступков главных 

героев, освоение 

речевой культуры.  

3.Организация 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел. 

 

 

 

 

Совместные действия детей и взрослых по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подготовке элементов коллажа 

«Древняя Русь» (панорамного типа), «Терема и башни» 

(см. раздел рабочей программы «Социально - 

коммуникативное развитие). 

 

Освоение способов 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

 

Познавательное направление воспитания 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Цель. 

Задачи. 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

  

Содержание воспитательной работы 

Ожидаемый 

воспитательный 

результат 

Цель: 

создание условий 

для 

формирования 

ценности 

познания. 

Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной 

среды. 

 

Создание «Центров активности» (Центр науки и естествознания, 

центр конструирования, центр песка и воды; см. «Примерный 

перечень центров активности инновационной программы «От 

рождения до школы», стр.48). 

 

Эмоционально - 

комфортное состояние 

детей при выполнении 

творческих заданий. 
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Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

развития детских 

познавательных 

интересов, 

познавательной 

мотивации, 

познавательных 

действий. 

Организация 

совместной 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности детей. 

 

 

 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Выставка в групповой комнате.  

Экскурсия на выставку. Старинные и современные предметы 

рукотворного труда. 

 (см. раздел рабочей программы «Познавательное развитие»). 

Информационные технологии: исследуем рабочий стол. 

Нахождение нужного объекта. Манипулятор «Мышь». 

 Клавиатура. Основные клавиши. Их назначение. 

Путешествие по Земному шару. (Карта, глобус), (см. раздел 

рабочей программы «Познавательное развитие»). 

Экспериментирование: «Ветер - невидимка», «Буря мглою небо 

кроет» (движение воздуха). 

«Почему не тонут корабли», «Путешествие капельки», (см. раздел 

рабочей программы «Социально - коммуникативное развитие). 

Наблюдение за трудом взрослых, сотрудников детского сада. 

 

Формирование опыта 

познавательной 

инициативы. 

  

Организация 

экскурсий, встречи с 

интересными людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии в парк, лес, к водоему (закрепление правил поведения на 

природе); составление рекламного листа (плаката) «Берегите 

природу». 

Экскурсии - путешествия по атласу, картам, стилизованным картам 

«Необъятная Россия». 

Экскурсия на выставку военной техники, к памятникам героям 

Великой Отечественной войны. 

Встречи с интересными людьми (ветераны Великой 

Отечественной и локальных войн, офицеры военных частей, 

военнослужащие) (см. раздел рабочей программы «Социально - 

коммуникативное развитие). 

Проявление 

любознательности, 

наблюдательности 

Организация 

конструктивно - 

модельной 

деятельности. 

 

Конструирование из строительного материала:  

«Москва златоглавая», «Кремль», «Древняя Русь», «Флот 

Российский», «Терема», «Машины мира», «Горнолыжная база», 

«Архитектурные сооружения мира» и др. (см. раздел рабочей 

программы «Социально - коммуникативное развитие). 

 

Приобретение навыка 

познавательных действий. 
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Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Физическое и оздоровительное направления воспитания нацелены на формирование навыков здорового образа жизни детей 5 - 6 лет. 

Безопасность жизнедеятельности - главное условие воспитания.  

Формирование   начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни.  Расширять  представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

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

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

сон и солнце,  воздух  и  вода — наши  лучшие  друзья)  и  факторах,  разрушающих здоровье. 

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека от  правильного  питания;  умения  определять  качество  продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 

 

Цель. 

Задачи. 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 

Ожидаемый 

воспитательный 

результат 

Цель: 

создание условий 

для физического 

воспитания и 

Организация работы 

по физическому 

воспитанию детей с 

учетом обновления и 

Организация работы по физическому воспитанию детей  с учетом 

обновления и пополнения развивающей предметно - пространственной 

среды.  

Реализация ребенком 

собственных идей, 

замыслов, переживаний в 

процессе освоения 
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развития детей  

в процессе 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательно - 

образовательного 

процесса по 

физическому 

воспитанию и 

развитию детей 

в процессе 

двигательной 

деятельности. 

пополнения 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды. 

предметно - 

пространственной среды. 

Эмоционально - 

комфортное состояние 

детей.  

 

Организация и 

проведение 

подвижных, 

спортивных и 

народных игр. 

Проведение подвижных игр: «Перемени предмет», «Догони свою 

пару», «Совушка»(см. инновационную программу «От рождения до 

школы», раздел «Подвижные игры»). 

Проведение спортивных игр: «Городки», «Бадминтон», «Элементы 

настольного тенниса», «Элементы хоккея», «Элементы футбола» (см. 

инновационную программу «От рождения до школы», раздел 

«Спортивные игры»). 

Проведение народных игр: «Лапта», «Гори, гори ясно!». 

Освоение детьми 

простейших правил 

поведения в подвижных, 

спортивных и народных 

играх. 

 

Ознакомление 

родителей с 

содержанием 

воспитательной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в группе. 

Беседы, сообщения о формировании начальных представлений и 

здоровом образе жизни детей группы, физическом развитии в 

процессе двигательной деятельности. 

Успешное взаимодействие 

с родителями по вопросам 

физического воспитания и 

развития детей.  

4. Привлечение 

родителей к участию в 

спортивно - игровых 

праздниках. 

Веселые старты (совместно с родителями) спортивные соревнования 

(дату и содержание соревнования определяет воспитатель, родители и 

инструктор по физической культуре). 

 

 

Участие родителей в 

спортивно - игровых 

праздниках.  

 

Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой  деятельности,  воспитывать  положительное  отношение  к  труду,  

желание  выполнять  посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда  и  

творчества.  Воспитывать  самостоятельность  и  ответственность,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.  Развивать  творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. 

Продолжать учитьдетей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру,  результаты  наблюдений;  подбирать  книги,  

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственномутруду, поддерживать инициативудетей при выполнении посильной работы формировать 

умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение 

к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Цель. 

Задачи. 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 

Ожидаемый 

воспитательный 

результат 

Цель: 

создание условий 

для воспитания 

ценностного 

отношения к 

труду. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

формирования 

навыков, 

необходимых 

1.Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

навыков, необходимых 

для трудовой 

деятельности детей. 

 

Выполнение культурно - гигиенических процедур (воспитание и 

закрепление навыка самообслуживания, ежедневно).  

Выполнение индивидуальных и групповых поручений, дежурство 

(бытовой труд), ежедневно. 

Совместные трудовые действия по изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подготовке элементов панорамного проекта, (см. 

раздел рабочей программы «Социально – коммуникативное развитие). 

Совместные действия мальчиков и девочек по поддержанию порядка 

в игровых центрах, уголке природы, по поддержанию порядка на 

участке (ежедневно). 

Совместные действия сродителямипо изготовлению атрибутов к 

сюжетным и театрализованным играм, элементов костюма для 

карнавала, оформлению коллекций, сбору информации, подготовке к 

фестивалю культур, 

 (см. раздел рабочей программы «Социально - коммуникативное 

Проявление ребенком 

трудолюбия при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 
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для трудовой 

деятельности 

детей. 

развитие»). 

Труд на участке (см. «Ежедневное планирование», прогулка). 

«Труд “мужской” и “женский”»; просмотр видеофильмов о работе 

спасателей; просмотр и обсуждение диафильма «Рассказ о неизвестном 

герое» (см. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. «Дорогою добра»). 

 

 

 

 

 

2. Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

навыков трудового 

усилия. 

 

Уборка своего рабочего места (ежедневно). 

Уборка спортивного инвентаря после занятий по физической культуре 

(см. раздел программы «Физическое развитие»). 

 

Понимание детьми 

ценности труда в семье 

и в обществе на основе 

уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности. 

3. Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

стремления к 

ежедневной полезной 

трудовой 

деятельности. 

Собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности (ежедневно). 

 

Формирование 

стремления к полезной 

ежедневной 

деятельности. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

 

Цель. 

Задачи. 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый 

воспитательный результат 
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Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

чувственного 

опыта и развития 

эмоциональной 

сферы личности 

ребенка в 

процессе 

художественно - 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

воспитания 

культуры 

общения, 

поведения, 

этических 

представлений в 

процессе 

художественно - 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

1. Создание 

эстетической 

развивающей среды.  

Создание «Центров активности» (Литературный центр, Центр 

сюжетно - ролевой игры, и другие, см. «Примерный перечень 

центров активности инновационной программы «От рождения до 

школы», стр.48). 

 

Эмоционально - комфортное 

состояние детей при 

выполнении творческих 

заданий. 

2. Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

навыков культуры 

общения, поведения, 

этических 

представлений. 

Игрына формирование навыков культуры общения 

Игра - путешествие: «В страну Вежливости». 

Дидактические игры: «Комплимент», «Путешествие за вежливым 

словом», «Лучшее знакомство», «Поведение за столом», «Как быть 

красивым». 

Беседы о   правах и обязанностях детей на планете, об эмоциях и 

умении ими управлять, об уважительном отношении к людям 

разных национальностей, (см. раздел рабочей программы 

«Социально - коммуникативное развитие»). 

Формирование навыков 

культуры общения. 

 

3. Организация 

выставок, концертов, 

детских развлечений, 

праздников. 

 

Выставки детских работ по рисованию, лепке - ежемесячно (см. 

раздел программы «Художественно - эстетическое развитие»). 

Праздники: 

новогодний праздник, праздник «9 Мая - День Победы», 

литературно - музыкальный праздник.  

Способность ребенка 

воспринимать и чувствовать 

красоту быта, природы, 

искусства.  

4. Организация 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей.  

Выполнение творческих заданий по собственному замыслу 

(конструирование, рисование, лепка, музыкально - игровое 

творчество). 

Проявление задатков 

художественно-

эстетического вкуса. 
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2.2. Деятельность педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг» 

 

 

 

Деятельность педагога (воспитателя) 

  

Примерное ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, ежедневное 

планирование совместных дел   

- организация детей для обсуждения планов совместных дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения  

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые игрушки, книги, день рождения детей) 

3. Педагогическая установка по решению 

проблемной ситуации дня  

- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с образовательными задачами 

Программы); 

4.  Примерное планирование дискуссии в 

формате 

развивающего диалога 

  

- организация и проведение дискуссии в формате развивающего диалога; 

- «открытые» вопросы без готовых ответов, 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению. 

5. Планирование работы по устойчивому 

формированию детского сообщества. 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу в процессе игровой, 

образовательной деятельности 

6. Планирование педагогических действий 

по элементарным навыкам общения 

 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, слушать друг друга, уважать чужое 

мнение) 

7.  Планирование педагогических действий 

по поддержке детской инициативы 

 (равноправие и инициатива) 

- создание условий для поддержки детской инициативы при равных возможностях для 

самореализации (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным) 
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Ожидаемый образовательный результат 
 

Основные направления развития 

ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовность к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника 

аргументированно высказывать своё мнение) 

2. Когнитивное развитие  

  

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения. 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность  
4. Навыки, умения, знания   - ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского сообщества  - воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу 

6. Обеспечение эмоционального комфорта  - создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду 

 

2.3. Деятельность педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг» 

 

 

Задачи педагога Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для формирования у детей положительного отношения 

друг к другу и к детскому саду. 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы; 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, событий. 
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3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

4. Детское 

сообщество 

- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение). 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности 

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения  

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность  
4. Навыки, умения, 

знания 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи  

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу  

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день 

  

 

 

 

2.4. Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития ребенка 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми  дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа. Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  представлений,  

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности). 

 

Основные 

направления развития 

ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений. 

Образ Я. 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений   

 

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 углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

Первичные представления о себе (знают свое 

имя, фамилию, возраст, пол, свои интересы- чем 

нравится или не нравится заниматься, что любят 

и пр.) 

Положительная самооценка, уверенность в себе, 

в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах 

деятельности. 

Стремление к справедливости, понимание того, 

что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

Развитие 

коммуникативных 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

К концу года у детей могут проявляться: 

Умение поддерживать беседу, высказывать 
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способностей   играть, трудиться,  заниматься;  умение  самостоятельно  находить  

общие  интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам),  умение  проявлять  заботу,  с  

благодарностью  относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения  вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  

поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Продолжать  

развивать чувство  принадлежности  к  сообществу  детей  и  

взрослых  в  детском саду. Расширять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 

замечать изменения  в  оформлении  помещений,  учить  понимать  

и  объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  

группе, украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, группы 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Умение аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. 

Умение дружески взаимодействовать с другими 

детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; 

желание помогать друг дугу, самостоятельно 

находить общение интересные занятия. 

Чувство сопричастности к детско-взрослому 

сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

Желание активно участвовать в мероприятиях, 

которые проводятся в детском саду (спектакли, 

спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ). 
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п.). 

Развитие регуляторных 

способностей   

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять 

представления о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  

об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие  целенаправленности,  саморегуляции.  Развивать  

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание,  умение  понимать  

поставленную  задачу  (что  нужно  делать),способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить  

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

К концу года дети могут: 

Проявлять навыки культурного поведения в 

детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без 

напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами.  

Самостоятельно находить для себя интересное 

занятие. 

Самостоятельно или с помощью взрослого 

правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников 

Проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата, способность 

сосредоточенно действовать в течении 15-2 

минут. 

 

  Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков   

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  

подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о  

последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

К концу года дети могут: 

Договариваться с партнерами, во что играть, кто 

кем будет в игре; подчиняться правилам игры, 

разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объяснять 

правила игры сверстникам. 

Сопровождать игровое взаимодействие речью, 

соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 
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разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. 

Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения 

в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  

решениями (участие  взрослого,  изменение  атрибутики,  

внесение  предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания.  Закреплять  умение  быстро,  

аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в  

своем  шкафу  (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

В дидактических играх оценивать свои 

возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу года дети могут: 

Владеть элементарными навыками 

самообслуживания: самостоятельно одеваться 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; 

правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Самостоятельно готовить материалы и пособия 

к занятию. 

 

 Формирование  основ  безопасности.  Формировать  основы  

экологической культуры и безопасного  поведения  в  природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, 

К концу года дети могут: 

Соблюдать элементарные правила безопасного 
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что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному  и  растительному  миру.  Знакомить  с  

правилами  поведения  при грозе. 

Продолжать  формировать  навыки  безопасного  поведения  на  

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть,пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора.  Знакомить  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  правилами  передвижения  пешеходов  и  

велосипедистов.  Формировать  осознанное  отношение  к  

соблюдению  правил  дорожного движения.  Продолжать  

знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,  

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять  основы  безопасности  собственной  

жизнедеятельности.  Продолжать  знакомить  с  правилами  

безопасного  поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на  велосипеде,  на  санках,  коньках,  лыжах  

и  др.).  Расширять  знания об  источниках  опасности  в  быту  

(электроприборы,  газовая  плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  

пожаров, об  элементарных  правилах  поведения  во  время  

пожара.  Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить  с  названиями  ближайших  к  детскому  саду  улиц  и  

улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, отчество, возраст,  месяц рождения, имена 

и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

поведения в детском саду. 

Соблюдать элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различать  и называть специальные виды 

транспорта («скорая помощь», «пожарная», 

«полиция»). Объяснять их назначение. 

Понимать значения сигналов светофора. 

Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи»). 

Различать  проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра». 

Соблюдать элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса 

к учебной деятельности и желания учиться; формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,  

наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, формулировать  выводы;  формирование  первичных  

представлений  об  окружающем  мире,  формирование  элементарных естественнонаучных представлений. 

Сенсорное  развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,  

серый  и  черный  (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  насыщенности, правильно называть их.  

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

формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.Развитие  познавательных  действий.  Развивать  познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов  с  помощью  системы  сенсорных  эталонов  и  перцептивных 

действий.Побуждать  детей  исследовать  окружающий  мир,  применяя  различные  средства  и  инструменты.  Создавать  условия  для  детского  

экспериментирования,  направленного  на  выявление  скрытых  свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте  

в  процессе его исследования.Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми  проектов  трех  типов:  исследовательских,  творческих  и  

нормативных.Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать  условия для  реализации  проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативноготипа.  (Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные  способности  детей.  Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлятьиз 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 самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,  

дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Основные 

направления 

развития ребенка 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Количество, счет. 

Учить  создавать  множества  (группы  предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы,  назначения;  звуков,  движений);  

разбивать  множества  на  части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения  

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство  из  

равенства),  добавляя  к  меньшему  количеству  один  предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать  умение  понимать  отношения  рядом  стоящих  чисел  

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 

ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать  умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке  

(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество  

звуков,  движений  по  образцу  и  заданному  числу  (в  пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  

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

Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно  обобщать  

числовые  значения  на  основе  счета  и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

К концу года дети могут: 

Уверенно считать 

(отсчитывать) в пределах 10. 

Правильно пользоваться 

количественными и 

порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами 

(удаление и добавление 

единицы). 
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расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого  

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще  

один и еще один. 

Величина  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины  

(высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  их  в  

возрастающем  (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — 

самая  

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

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

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  

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

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

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

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

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

Сравнивать предметы на глаз 

(по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверять точность 

определений путем наложения 

и приложения. 

Размещать предметы различной 

величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, 

толщины. 

 

Форма  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,  

что  квадрат  и  прямоугольник  являются  разновидностями  четырех- 

угольника. 

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. 

Знать некоторые характерные 

особенности знакомых 

геометрических фигур  

(количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

 

Ориентировка  в  

пространстве.   

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за),  

Выражать словами 

местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим 
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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  стою  между  Олей  и  Таней,  за  Мишей,  

позади  (сзади)  

Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное рас- 

положение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы  

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

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

в середине, в углу). 

детям. 

Ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл, 

пространственных отношений 

(вверху -внизу, впереди -сзади, 

слева- справа, между, рядом, 

около и пр). 

 

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 недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Называть утро, день, вечер, 

ночь; иметь представление о 

смене частей суток 

Называть текущий день недели. 

Устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Предметное  

окружение.   

Продолжать  обогащать  представления  детей о  мире  предметов.  

Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих 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, 

К концу года дети могут:  

Самостоятельно определять некоторые 

материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость-

мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 
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из которыхизготовлены  предметы,  характеризовать  свойства  и  качества  

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость,  

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

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

пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

звонкость. 

Классифицировать и сравнивать предметы 

по назначению, цвету, форме, материалу. 

Различать и называть виды транспорта, 

иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

Назвать некоторые современные предметы, 

облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых 

раньше не было (телефон, телевизор), или в 

предметы вместо которых использовались 

другие плуг-трактор). 

Природное  

окружение,  

экологическое  

воспитание. 

Продолжать  развивать интерес детей к миру природы, расширять 

и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества  в  ее  познании,  учить  наблюдать,  развивать  

любознательность.  

Развивать  желание  исследовать  и  экспериментировать  с  объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать  условия  для  детской  исследовательской  деятельности, 

развивать  восприятие,  внимание,  память,  наблюдательность,  

способность  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки  предметов  и  явлений  в  процессе  

ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая  природа.  Показывать  взаимодействие  живой  и  неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

К концу года дети могут: 

Иметь представление о взаимодействии 

живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

Называть времена года, отмечать их 

особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон- растительность- 

труд людей). 

Иметь представление о том, как животные и 

растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых 

животных и растений). 

Иметь первичные представления о 

климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и 

глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 
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результаты наблюдений и т. д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном  

многообразии  планеты  Земля:  холодные  климатические  зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, гдепривычный нам климат). 

Обсудить, как человек  в  своей  жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных 

камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 

домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить 

с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, 

шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение 

к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторымитипичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, 

в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками,  

травянистыми  растениями.  Познакомить  с  понятиями  «лес», «луг» и 

«сад».  

Развивать  познавательный  интерес детей,  расширяя  их  представления 

Иметь представление о жизненном цикле 

некоторых растений, о способах 

размножения. 

Иметь представления о пользе растении для 

человека и животных (на пример некоторых 

астений). 

Иметь первичные представления о 

классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся и рептилии, 

паукообразные, ракообразные. 

Иметь представление о разнообразии 

домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую 

они приносят человеку, уметь назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних 

животных. 

Иметь представление о хищных зверях и 

птицах. Назвать некоторых их  

представителей, уметь назвать некоторых 

типичных представителей  животного мира 

различных климатических зон. 

Устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) 
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о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем 

питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на 

зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается  в  

осенние  листья,  медведи  зимуют  в  берлоге,  змеи  заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и 

т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое  воспитание.  Формировать  элементарные  экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения  

с природой. 

окружающей природы. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

природе. 

Иметь представления о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 

 

Социальное  

окружение.   

Расширять представления об учебных заведениях  (детский  сад,  школа,  

колледж,  вуз).  Формировать  потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать  представления  детей  о  профессиях.  Рассказывать  детям  о  

профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы  и  

К концу года дети могут: 

Иметь некоторые представления об 

учебных заведениях детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

Иметь представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское 

хозяйство), связанных с ними профессиях. 

Иметь представление о том как сезонные 

изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

Иметь некоторые представления об истории 

человечества, о том как жили наши предки. 

Иметь первичные представления о 

многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 
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легенды  народов  мира),  реконструкцию  образа  жизни  людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народовмира: 

в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;   

в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы.  Показывать  заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром  

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Предметное  

окружение.   

Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  

мире.  Обогащать  представления  о  видах  

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный).  

Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд людей 

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

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию того,  

что  человек  изменяет  предметы,  совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  

К концу года дети могут: 

- Иметь представление о том, что все 

предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком, понимать, для чего 

был создан  тот или иной предмет. 

- Иметь представление о материалах, из 

которых изготавливается предметы. 

- Понимать, что для производства той 

или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

- Иметь элементарное представление о 

цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, 
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свойствах  и  качествах  различных  материалов.  Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

насколько сложно произнести даже 

самую простую вещь. 

- Иметь представление об истории 

создания некоторых предметов. 

Природное  

окружение.   

Поддерживать  интерес детей  к  миру  природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами 

и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

К концу года дети могут: 

- Проявлять инициативу и творчество в 

познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, 

проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

- Замечать красоту и своеобразие   

окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

- Иметь представления о погодных 

явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

- Уметь назвать характерные признаки 

времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

- Иметь элементарные географические 

представления, уметь показывать на 

карте и глобусе моря и континенты. 

Неживая природа.Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять  альбомы  

о  временах  года;  подбирать  картинки,  фотографии, детские рисунки, 

рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к  обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений  и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 

22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 

22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т. п.).  

Формировать  первичные  географические  представления,  развивать интерес 

к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка).  



 

40 
 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и 

фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т. д.). 

- Иметь первичные представления о 

природных зонах Земли (умеренные 

(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, 

пустыня), холодные). 

- Иметь начальные представления об 

особенностях растительного и 

животного мира в различных 

природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности 

растений и животных к среде обитания 

и сезонным явлениям (нанекоторых 

примерах). 

- Иметь представления о 

классификации растений, уметь 

систематизировать их по различным 

признакам. 

- Понимать, что грибы – это не 

растение, а отдельное царство живой 

природы. 

- Иметь представления о животном 

мире, о первичной классификации, 

иметь представления о разнообразии 

отрядов класса млекопитающих, 

назвать некоторые примеры.  

- Иметь представление о том, что в 

 Мир  растений.  Развивать  представления  детей  о  растениях.  Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного  

мира  в  различных  природных  зонах  (джунгли,  тайга,  пустыня,  тундра 

и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы  

и  умозаключения  о  приспособленности  растений  к  среде  обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, 

что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в 

школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес  

к природе родного края. 

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном  

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать  детям  более  полные  представления  о  классе  млекопитающих,  

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают 

своих  детенышей  молоком).  Рассказать об основных отрядах класса 
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млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж,  крот), рукокрылые  

(летучие  мыши),  грызуны  (мышь,  дикообраз,  суслик,  хомяк, сурок, заяц, 

белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, 

выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, 

моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы,  газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; птицы — хищные и не    хищные.  Дать представление о том, что в 

разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — 

в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 

(почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о  приспособлении  животных  к  окружаю- 

щей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи,  

змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму,зайцы 

летом  серые,  а  зимой  белые  и т. д.) .  Подводить детей  к  умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения  

о жизнедеятельности животных. 

Расширять  представления  о  некоторых  жизненных  циклах  и  метаморфозах  

(превращениях)  в  мире  животных  (бабочка:  яйцо,  личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка;  птица: яйцо, 

птенец — птица). 

разных странах домашние животные 

разные. 

- Иметь представления о некоторых 

жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на 

некоторых примерах). 

- Понимать, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

- Уметь устанавливать причинно – 

следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые  - 

опылители растений, то растения не 

дадут семян и др). 

- Иметь представления о Красной 

книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

 

 Экологическое  воспитание.  Формировать  элементарные  экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  

явлениями  (если  исчезнут  насекомые  —  опылители  растений, то растения 

не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека 
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на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему  

существуют разные книгидля разных регионов. Познакомить с от- 

дельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное  

окружение.   

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах человеческой  деятельности  

(наука,  искусство,  производство  и  сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни  

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  

Дать детям  представления  о  человеке труда:  ответственность,  аккуратность,  

добросовестность  помогают  создавать  разные  материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом  культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 

модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 

К концу года дети могут:  

- Иметь представления о сферах 

человеческой деятельности ( наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), понимать их 

значимость. 

- Понимать, что с одним объектом 

культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс 

разнообразных профессий уметь 

показать это на одном из примеров. 

- Понимать, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран, что 

очень важно жить в мире со всеми 

народами, знать некоторые государства 

(название, флаг, столица). 

- Иметь представления о многообразии 

народов мира, знать элементы культуры 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий  

дом,  на  Земле  много  разных  стран;  о  том,  как  важно  жить  в  мире  

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять  представления  дошкольников  о  своей  принадлежности  

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира:  в  Европе  

англичане,  итальянцы,  испанцы,  немцы,  французы;  в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители  Конго;  в  Южной  
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Америке  —  бразильцы,  мексиканцы;  в  Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 

и обычные некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте;  овладение  речью  как  средством  общения,  развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Развитие   

речи 

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство общения.  

Расширять  представления детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  

для  рассматривания  изделия  народных  промыслов, мини-коллекции (открытки, 

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

иллюстрированные  книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

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

Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки  и  др.).  

Показать  значение  родного  языка  в  формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими  

предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  

качества  предметов;  наречиями,  обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

К концу года дети могут: 

Использовать речь как главное 

средство общения, при этом 

речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличающиеся 

от ролевой речи. 

Сочинять оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использовать все части речи, 

активно заниматься 

словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

Подбирать к существительному 

несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со 

сходным значением. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

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

Помогать  детям  употреблять  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 прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал). 

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  

в  именительном  и  винительном  падежах;  глаголы в  повелительном  наклонении;  

прилагательные  и  наречия  в  сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

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

монологическую форму речи. 

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие сказки, 

рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

Определять место звука в слове. 

Делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

Самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему. 

Иметь достаточно богатый 

словарный запас. 

Участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение. 

Составлять по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без 

существенных пропусков 

пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

Связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 
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действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение  

к художественной 

литературе 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к литературным 

произведениям. 

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки  

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  наоформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

К концу года дети могут: 

Проявлять эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. 

Понимать скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Проявлять чуткость к 

художественному слову, 

чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Выучить небольшое 

стихотворение. 

Знать 2-3 программных 

стихотворения ( иногда 

требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 

Назвать жанр произведения. 

Драматизировать небольшие 

сказки, читать по ролям 

стихотворения. 

Назвать любимого детского 

писателя, любимые сказки и 

рассказы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие    художественно-творческих  способностей  детей  в  различных  видах  

художественной  деятельности,  формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  

готовой  

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, над- 

резать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

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

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых  игр  (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);  

сувениры  

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,  

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто  

какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (дымковской,  

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игруш-ках  

и  их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам народной  декоративной  росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  

и  элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия  используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдан.  Включать  городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать  

осваивать  специфику  этих  видов  росписи.  Учить  составлять  узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,  

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

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

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить  детей  с  декоративно-прикладным  искусством  на  основе  региональных  особенностей  (фарфоровые  и  керамические  изделия,  

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

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

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить  

неровности  вылепленного  изображения,  когда  это  необходимо  для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Приобщение   

к искусству 

 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи, литературе,  народному  

искусству,  воспитывать  бережное  отношение  к  произведениям  

искусства. 

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности  разных  

видов  искусства,  называть  материалы  для  разных  видов художественной 

К концу года дети могут: 

 

Проявлять устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, 

игре. 

Проявлять эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

Различать произведения 

изобразительного искусства ( 

живопись, книжная графика, 
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деятельности. 

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

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

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

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

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют  

различные  по  назначению  здания:  жилые  дома,  магазины, театры, кинотеатры 

и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.). Подводить 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 понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

народное декоративное 

искусство, скульптура). 

Выделять выразительные 

средства в разных видах 

искусства ( форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 

Изобразительная 

деятельность  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе бумаги,  

обращать  внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

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

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагатьего по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными  изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

К концу года дети могут: 

Создавать изображения 

предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные 

представления. 

Использовать разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Знать особенности 

изобразительных материалов. 

Использовать различные цвета и 

оттенки для создания 
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разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой  (прозрачностью  и  

легкостью  цвета,  плавностью  перехода  одного  цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),  развивать  

чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для получения  новых  цветов  и  оттенков  

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя  

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

выразительных образов. 

Выполнять узоры по мотивам 

народного декоративно- 

прикладного искусства. 

 

 Лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  особенности.  

Продолжать  учить лепить  посуду  из  целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

К концу года дети могут: 

Лепить предметы разной формы, 

используя усвоенные приемы и 

способы лепки. 

Создать небольшие сюжетные 

композиции, передавая 
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предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

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

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создать изображения по 

мотивам народных игрушек. 

 

 Аппликация.  Закреплять  умение  детей  создавать  изображения  (разрезать бумагу 

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

прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  

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

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

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

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

К концу года дети могут:  

Изображать предметы и 

создавать несложные сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы ( 

ткань, листочки и пр.). 

 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

К концу года дети могут: 

Конструировать по 

собственному замыслу. 

Анализировать образец 
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анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый 

строительный материал. 

Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

постройки. 

Планировать этапы создания 

собственной постройки, 

находить конструктивные 

решения. 

Создавать постройки по 

рисунку, схеме. 

Работать коллективно. 

 

Театрализованная   

игра 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игрыв концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

К концу года дети могут: 

После просмотра спектакля 

оценить игру актеров (нравится, 

не нравится, что нравится), 

используемые средства 

художественной 

выразительности и элементы 

художественного оформления 

постановки. 

Иметь в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду. 

Оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные 

материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение  к  физической  

культуре,  развитие  психофизических качеств  (сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),приобщение  к  спортивным  и  подвижным  

играм,  развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа  

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Физкультурные 

занятия и 

упражнения. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь  

от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать  

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить  

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести  

при ходьбе. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

К концу года дети могут: 

Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа. 

Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега ( 

не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

Метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние Спортивные  и  Прививать  интерес  к  физической культуре и спорту и желание 
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подвижные  игры.   заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения  

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон,  

спускаться с горы. 

Учить  кататься  на  двухколесном  велосипеде,  кататься  на  самокате,  

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться  

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,  

играм-эстафетам. 

Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать  у детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  

соревнования, играх-эстафетах. 

6 м). Владеть школой мяча. 

Выполнять упражнения на статистическое и 

динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

Кататься на самокате. 

Участвовать в упражнениях  с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх- эстафетах. 

Пользоваться физкультурным оборудование 

вне занятий (в свободное время). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  

играм,  развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Задачи  

 
Ожидаемые результаты 

Физкультурные  

занятия  и  

упражнения.   

Формировать  потребность в  ежедневной  двигательной  деятельности.  

Воспитывать  умение  сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

К концу года дети могут: 

- Правильно выполнять все виды основных 

движений (ходьба, бег,прыжки, метание, 

лазанье). Спортивные  и  
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подвижные  игры.   естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Учить  быстро,  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  

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

в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,  

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии,  развивать  координацию  движений  и  ориентировку  в  

пространстве. 

Начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта.  Поддерживать  

интерес  к  физической  культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию  

психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, 

гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать  

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

- Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 

см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега 

— 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

- Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый—второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

- Выполнять физические упражнения из 

разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

- Следить за правильной осанкой. 

- Ходить на лыжах переменным скользящим 

шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спу-

ске. 

- Участвовать в играх с элементами спорта 

(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 
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(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

2.5. Формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы реализации программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательноисследовательскую, трудовую деятельность.  

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор 

с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.   

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.   
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации рабочей программы   

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы:  

➢ методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);  

➢ методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

➢  методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

➢ информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение);   

➢  репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель);  

➢ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;   

➢ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) ; 

➢ исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование).  

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 
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Средства реализации рабочей программы- это совокупность материальных и идеальных объектов:  

➢ демонстрационные и раздаточные;  

➢ визуальные, аудиовизуальные;  

➢ естественные и искусственные;  

➢ реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

➢ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

➢ игровой (игры, игрушки);  

➢ коммуникативной (дидактический материал);  

➢ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

➢  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

➢ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

➢ музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.)   

 
2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие 

«запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового 

пространства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 
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Физическое развитие:комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие:самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.).   

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К основным культурным практикам, осваиваемым 

дошкольниками в дошкольном учреждении, относятся: 

✓ игра (сюжетная и с правилами); 

✓ продуктивная деятельность;   
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✓ познавательно-исследовательская деятельность (опыты коллекционирование, создание мини-музеев в группах, путешествия по карте);   

✓ чтение художественной литературы; 

✓ практическая деятельность (трудовое воспитание); 

✓ результативные физические упражнения («физкультура»);  

✓  коммуникативный тренинг (развитие речи); 

✓ музицирование. 

 

 

 

 

Культурные практики 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) иимитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.   

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально -

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Приоритетная сфера 

инициативы–

научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.  

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

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

  • Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 • Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого.  

 • Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.   

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.   

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения.   

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 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 полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи; 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи;  

 • беседы (администрация, воспитатели, специалисты);   

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;   

• анкетирование;   

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

• информационные стенды;   

• официальный сайт ДОО;   

• родительские собрания;  

• выставки детских работ;   

• личные беседы;   

• общение по телефону;   

• рекламные буклеты;   
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• журнал для родителей;   

• объявления;   

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультирование). 

Просвещение и обучение 

родителей. 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:   

• педагогические гостиные;   

• родительские клубы;   

• семинары;   

• семинары-практикумы;   

• мастер-классы;   

• приглашения специалистов;   

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные webстраницы в сети Интернет;   

• творческие задания;  

• тренинги;   

• подготовка и организация музейных экспозиций в ДОО;   

• папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

• Дни открытых дверей;  • дни семьи;  • организация совместных праздников;  • совместная проектная деятельность;  

• выставки семейного творчества;  • семейные фотоколлажи;  • субботники;  • экскурсии и походы;  • досуги с 

активным вовлечением родителей. 

 

 

2.9. Коррекционно - развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.   

В дошкольной организации коррекционную работу с детьми с ОВЗ проводят:  педагог-психолог,  учитель-логопед, воспитатели, тьютор и 

социальный педагог.   

Принципы коррекционной работы:   

– принцип индивидуального подхода, который предполагает изучение психолого – педагогических и возрастных особенностей в развитии детей 

с ОВЗ (в соответствии с имеющимися у них нарушениями в развитии) и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка 

с ОВЗ);                   

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка, который реализуется с целью формирования социально активной личности;                      

– принцип социального взаимодействия, в ходе реализации которого в дошкольной образовательной организации создаются условия для 
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понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отношений с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе;                         

 – принцип междисциплинарного подхода, предполагающий совместную деятельность специалистов разного профиля к определению и 

разработке методов и средств инклюзивного образования: воспитателей, педагогов, логопедов, социальных педагогов, медицинских работников 

и т.д.).  

 – принцип вариативности, который означает, что в комбинированной группе создается вариативная образовательная (предметно– 

пространственная) среда, т.е. в такой группе обязательно находятся необходимые для детей с ОВЗ развивающие и дидактические пособия, 

наглядные материалы, средства обучения, а воспитатели используют разнообразные формы и методы организации деятельности таких детей;  

 – принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

Предметно–пространственная развивающая среда строится как доступная и безопасная, содержательно –насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная; с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей с ОВЗ; соответствует адаптированной 

образовательной программе ДОО. 

Индивидуальные коррекционные занятия с ребёнком с ОВЗ имеют следующие направления:  формирование положительного эмоционального 

контакта с ребёнком, чувство доверия к педагогу, стимулирование эмоционального общения;                      

✓ формирование эмоционального голосового и двигательного реагирования ребёнка на ласковое обращение к нему взрослого, активизация 

внимания ребёнка к имени, обучение его откликаться на своё имя, узнавать педагога;                   

✓ формирование интереса к игрушкам и действиям с ними, включение ребёнка в совместную предметно-игровую деятельность;  

✓  развитие познавательной сферы посредством сенсомоторной деятельности;               

✓ релаксационные упражнения (звуковые, тактильные) с использованием сенсорного оборудования, музыкального сопровождения.           

В рамках индивидуальных занятий проводятся занятия по развитию и обогащению сенсорного опыта, стимуляции тактильных и двигательных 

ощущений, а также развитие зрительного восприятия посредством дидактических игр, сенсорного оборудования, песка и воды.         

Для более эффективной коррекционно–развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группе и наиболее 

качественного усвоения изучаемого материала используются различные методы.   

Методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения воспитанников:   

➢ метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества);  

➢ активные методы (обучение действием, ролевая игра, дискуссия);   

➢ метод самопознания и развития (интеллекта, эмоций, общения, воображения, обсуждение в группах, самооценки и взаимооценка).   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой  

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:    

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режимные моменты Время 

Приём детей в детский сад, свободная игра.  7.30 –8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15  - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Утренний круг (обсуждение интересующей детей темы, планирование деятельности в течение дня) 8.50-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы),  

занятия со специалистами 

9.10-10.35  

Второй завтрак  10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение  с прогулки 10.45.-13.00 

Подготовка к обеду, обед 13.00-13.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 13.30-15.20 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00. 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 16.00 – 16.25   
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Проектная деятельность   

Игры, досуги, занятия со специалистами 16.25-17.30 

Вечерний круг (обсуждение результативности деятельности детей в течение дня) 17.30-17.40 

Совместная деятельность педагога с детьми 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.35 

Подготовка  к прогулке, прогулка,  уход домой 18.35-19.30 

 

 

 

Особенности организации режимных моментов   

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема –  это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  
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Физкультурно-оздоровительная работа. Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. По 

решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.   

 

Режим двигательной активности детей 5-6 лет 

Формы работы  Виды занятий  Количество и врем занятий в мин. 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 25 мин 

на воздухе 1 раз в неделю 25 мин 

Физкультурно  -  

оздоровительная  работа  в 

режиме дня 

утренняя гимнастика  Ежедневно 10–12мин 

подвижные и спортивные игры и упражнения  

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

25-30мин 

физкультминутки  (в  середине  статического  

занятия) 

1–3 мин. ежедневно в зависимости 

от  

вида и содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год до 35 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное  использование  

физкультурного  и  спортивно-игрового  

Ежедневно  
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3.2. Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

Непосредственно-образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием, ежегодно составляемым на основе учебного 

плана МБДОУ и  утвержденным руководителем учреждения. 

Продолжительность НОД   для детей 5-6 лет – 25 минут, организуется только в первую половину дня.   

Физическое развитие  реализуется в группе посредством: 

• занятий физической культурой (или НОД) 3 раза в неделю: 2 раза в помещении и 1 раз на прогулке. При благоприятных погодных 

условиях занятия по физкультуре проводятся на прогулке; 

• физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня: (комплексы закаливающих процедур; гигиенические процедуры; утренняя 

гимнастика; физкультминутки; подвижные, спортивные игры и упражнения на прогулке; занятия в бассейне;  

• активного отдыха (физкультурные досуги и праздники; дни здоровья); 

• самостоятельной двигательной активности (самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования; 

самостоятельные подвижные и спортивные игры). 

Социально-коммуникативное развитие реализуется в группе посредством: 

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры) в НОД, режимных 

моментов, самостоятельной деятельности; 

• игровых и проблемных ситуаций, наблюдения, обсуждения, бесед, направленных на приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) и  безопасное поведение на улице, дома и в других 

различных ситуациях; 

• элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, общественно-полезного труда, труда в природе);  

Познавательное развитие реализуется в группе посредством: 

• НОД по ознакомлению с окружающим миром –проводится еженедельно воспитателем группы 1 раз в неделю  

оборудования 

  самостоятельные  подвижные  и  спортивные  

игры 

Ежедневно 
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• НОД по формированию элементарных  математических представлений  –проводится еженедельно воспитателем группы 1 раз в неделю. 

Конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, модули, природный материал и т.д.) - проводит 

воспитатель еженедельно;  

Речевое развитие реализуется в группе посредством:  

• НОД по развитию речи - 2 раза в неделю проводит воспитатель 

• создание развивающей речевой среды;  

• знакомства с книжной культурой, детской литературой.  

Художественно-эстетическое развитие реализуется в организации: 

• НОД по рисованию - 2 раза в неделю, проводит воспитатель;  

• НОД по лепке – чередуется через неделю с аппликацией, проводит воспитатель; 

• НОД по аппликации  – чередуется через неделю с лепкой, проводит воспитатель; 

• НОД по музыке - 2 раза в неделю, проводит квалифицированный специалист.  

• режимных моментов (ознакомление с природой, различными видами искусства и художественно-эстетической деятельности и пр.);  

• предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная среда группы рассматривается,  как зона ближайшего развития ребёнка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации, развития  личности детей дошкольного возраста. Включаетпространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

 

Образовательные  области / 

Обязательная часть 

Виды организованной образовательной области 
Кол-во занятий в неделю   

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Речевое развитие Развитие речи 2  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 2 

Рисование  2 

Лепка /аппликация 1 

Конструирование /робототехника   1 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Реализация  содержания Программы предполагает создание развивающей среды, в которой оно должно воплощаться. Главное требование 

к организации предметно-развивающей среды - ее адекватность реализуемой в МБДОУ Программе, особенностям образовательной деятельности 

и творческому характеру деятельности ребенка. 

Организация предметно-развивающей среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и  совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности. 

Оборудование располагается так, чтобы было удобно  организовать совместную и самостоятельную деятельность. 

Все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; ребенку предоставляется право видоизменять 

окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением. 

Каждый предмет  выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребенка;  

Ребенку предоставляется возможность свободно ориентироваться в пространстве (символы, стрелки). 

Используется гендерный подход к организации предметно-развивающей среды. 

Основополагающие идеи построения развивающей среды в МБДОУ заложены в «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под 

ред. В.А.Петровского (1993г.), в которой получили дальнейшее развитие основные положения «Концепции дошкольного воспитания» (1989 г.) 

применительно к организации условий жизни детей в детском саду, где сформулированы принципы построения предметной среды:  

• принцип дистанции при взаимодействии; 

• принцип активности, самостоятельности, творчества; 

• принцип стабильности - динамичности;  

• принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

Физическая культура в помещении 1 

Объем учебной нагрузки в обязательной части 

(кол-во занятий) 

 14/7ч 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Проектная деятельность. Социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята», естественно-

научной направленности  

1 /25мин 

Объем учебной нагрузки  в части, формируемой участниками образовательных отношений (кол-во 

занятий/время) 

1 / 25мин 

 

ИТОГО недельная нагрузка на одного ребенка(кол-во занятий) 14 
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• принцип эмоциогенности среды; 

• индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды; 

• принцип открытости - закрытости; 

• принцип учета половых и возрастных различий детей.  

Предметно-развивающая среда определяется как организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-культурное 

становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечиваю т максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство соответствующей возрастной  группы  организовано в виде хорошо разграниченных «уголки», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

Оборудование:  для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; для катания, бросания, 

ловли; 

Для ползания и лазания. 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Картотеки физминуток, подвижных игр. 

Микроцентр 

«Эколята» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы. 

Материал для проведения элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии. 

Картотека дидактических игр по экологии. 

Картотека загадок. 
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Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского экспериментирования. 

Картотека опытов и экспериментов. 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями). 

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст. 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст. 

Транспортные  игрушки. 

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин»,«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия» и т.д.). 

Картотека творческих игр. 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). Тематические выставки. 

Микроцентр 

«Патриотический 

уголок» 

Воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, малой родине. 

Дидактический материал по патриотическому воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 
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Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Картотека игровых упражнений и игр по художественно-эстетическому развитию. 
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Приложение 1.   

Календарный план воспитательной работы 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ детский сад «Звездочка» сложилась система праздников, мероприятий и 

событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность 

делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 

возраста– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Воспитательная и образовательная работа с детьми 

Праздники 

№ Мероприятия Возрастной 

период 

Время 

проведения 

1.  День знаний. Урок доброты.  4-7 лет Сентябрь  

2.  Акция «Жизнь дана на добрые дела».  3-7 лет Сентябрь  

3.  Акция «Поздравлялки» 3-7 лет Сентябрь  

4.  Осенние развлечения. Экомарафон. День животных. 2-7 лет Октябрь 

5.  Развлекательное мероприятие «День Отца»  2-7 лет Октябрь 

6.  Познавательно-игровая программа «Загадка иероглифов майя». Мероприятие посвященное памяти 

Ю.В. Кнорозова и празднованию 100-летия со дня его рождения. 

4-7 лет Октябрь  

7.  День народного единства. Тематический день. 4-7 лет Ноябрь  

8.  Акция посвящение детей в «Эколята-Дошколята» 4-7 лет Ноябрь  

9.  Развлекательное мероприятие «День матери»  2-7 лет Ноябрь  

10.  День Государственного герба Российской Федерации. Тематический день. 3-7 лет 30 ноября  

11.  День Конституции. Тематический день. 3-7 лет 12 декабря  

12.  День государственных символов Российской Федерации. Тематический день. 3-7 лет 25 декабря 

13.  День благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» 2-7 лет Декабрь 

14.  Праздник «Новогодняя сказка» 2-7 лет Декабрь 

15.  Праздник «Эколята – друзья и защитники природы!» в рамках развлечения «Прощание с ёлочкой» 2-7 лет Январь  

16.  Развлечение «Рождественские встречи» 4-7 лет  Январь 

17.  Спортивный праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!». 4-7 лет Февраль 

18.  День Эколят. 2-7 лет Январь  
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19.  Утренник, посвященный Международному женскому дню 2-7 лет Март  

20.  Неделя здоровья «За здоровьем в детский сад» 2-7 лет Март  

21.  День космонавтики. Тематический день. 3-7 лет Апрель  

22.  День Земли. Добрые дела Эколят. 2-7 лет Апрель 

23.  Праздник Весны и Труда. 2-7 лет Май  

24.  День Великой Победы!  4-7 лет Май  

25.  «Выпускной бал» для будущих первоклассников  6-7 лет Май  

Мероприятия по пожарной безопасности 

1.  Проведение инструктажей  3 – 7 лет В течение года 

2.  Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые и подвижные  игры, чтение художественной 

литературы 

2-7 лет По плану 

педагогов 

3.  Развлечение «Кошкин дом» 2-7 лет Ноябрь  

4.  Спортивное развлечение «Юные пожарные» 4-7 лет Апрель  

5.  Экскурсия в пожарную часть 4-7 лет Апрель/Май 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры 2-7 лет По плану 

педагогов 

Смотры, конкурсы 

1.  Конкурс  лучшее оформление стенда «Моя страна Россия», «Эколята-дошколята». Воспитатели Сентябрь 

2.  Конкурс рисунков ко дню пожилого человека «Подари улыбку»  4-7 лет Октябрь 

3.  Конкурс поделок из природного материала «Чудеса природы» 3-7 лет Ноябрь 

4.  Конкурс «Патриотический уголок» Воспитатели Декабрь 

5.  Конкурс «Оформление групп к Новому году» Воспитатели Декабрь 

6.  Фотоконкурс «Сохраним это чудо с Эколятами!» 3-7 лет Январь 

7.  Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 3-7 лет Февраль 

8.  Конкурс рисунков к международному Женскому дню «8 марта» 3-7 лет Март 

9.  Конкурс тематических постеров «Наш  космос». 3-7 лет Апрель 

10.  Конкурс стенгазет «День победы»  Воспитатели  Май 
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11.  Участие воспитанников  в районных, Международных и всероссийских конкурсах для детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели  В течение года 

 

 

Приложение 2.  

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Сроки Мероприятия  Цель мероприятия  

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Родительское собрание в группе«Возрастные особенности 

развития детей 5-6 лет. Задачи воспитания и обучения». 

Знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 5-6 лет.  

 

Консультация «Психологические особенности детей 5-6 лет» Познакомить родителей с психологическими 

особенностями детей 5-6лет. 

Октябрь 

 

Осенние развлечения. Экомарафон. День животных. (помощь 

в изготовлении атрибутов). 

 

Создание положительных эмоций у детей и у родителей 

воспитанников. 

Развлечения, приуроченные ко дню пожилого человека. 

 (помощь в изготовлении атрибутов). 

Консультация «Речевое развитие детей 5-6 лет». Предоставить родителям информацию по речевому 

развитию детей. 

Выставка совместного творчества детей и родителей  

«Чудо осень!» 

Активизация совместной работы детей и родителей. 

Ноябрь Музыкально-литературная гостиная, посвященная Дню 

Матери. Оформление стенгазет ко Дню матери. 

Создание положительных эмоций у детей и у родителей 

воспитанников. 

Беседа «Роль артикуляционной гимнастики для детей 

дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с разновидностями 

артикуляционной гимнастики. 

Консультация «Основы личной безопасности для 

дошкольника»   

 

Привлечение внимания родителей к вопросу безопасности 

их детей. Реализация в детском саду и дома единых 

методов воспитания.  

Декабрь Проведение спортивного досуга «Папа, мама, я - спортивная 

семья»  

Создание благоприятных и положительных эмоций среди 

семей воспитанников группы 

Конкурс рисунков «Зимняя сказка»   

 

Привлечь родителей воспитанников группы к участию в 

конкурсе совместного творчества детей и родителей 



 

77 
 

«Зимняя сказка» 

Папка-передвижка «Зимние дороги»   

 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам поведения на улице, дороге в 

зимнее время  

Консультация  родителям «Как организовать новогодний 

детский праздник»  

 

Обогащение педагогических знаний родителей 

Новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  

 

Создание благоприятных и положительных эмоций, 

привлечь родителей в оформлении группы. 

Январь  Организация выставки детских поделок  

«Новогоднее мгновенье»  

Выставка работ   

Консультация     

«О детской дружбе»    

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Познакомить родителей с понятием «Детская дружба, 

какой она должна быть»   

Познавательный досуг по правам ребенка  «Мы дети - мы 

имеем право! 

Создание положительных эмоций у детей и у родителей 

воспитанников. 

Февраль Выставка совместных работ воспитателей и детей  

«Подарок папе»   

Организовать выставку детских работ, приуроченная к 

празднованию Дня защитника отечества 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться»  

 

Обогащение педагогических знаний родителей по данной 

тематике. 

Музыкально – спортивный досуг «23 февраля»   Создание положительных эмоций   

Родительское собрание «Готовность к школе»   

 

Повышение педагогической грамотности родителей о 

готовности ребенка к школе. 

Март  Консультация «Ребенок и компьютер»   

 

Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 

Изготовление книжек-малышек для детей младших групп 

 

Привлечение родителей к совместной с детьми работе по 

изготовлению книжек-малышек на свободную тематику. 

Оформление изготовленных книжек-малышек в каталог 

Музыкальный праздник «8 Марта»   Создание положительных эмоций 

Выставка детского творчества «Моя мамочка»   

 

 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским 

работам. 

Апрель  Выставка коллективной работы «В космосе».   Организация выставки коллективной работы. 

Консультация  «Роль прогулки в весенний период»   Обогатить педагогические знания родителей по данной 
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 тематике. 

Родительское собрание «Итоги года!»  

 

Подведение итогов за год.  

Май  Папка-передвижка «День Победы»   

 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

Выставка детского творчества«Этот день Победы»   Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским 

работам. 

 

 

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 в старшей группе на 2022 – 2023 учебный год 

 

Даты Темы недель 

 Сентябрь 2022 

01.09-02.09 День знаний. Уроки безопасности (дома, на улице, в лесу, в общественном транспорте и др.) Уроки Доброты. Профессии 

учителя и сотрудников детского сада. Акция «Жизнь дана на добрые дела»; Акция «Поздравлялки» 

05.09-09.09 Осень. Листопад. Кладовая леса: осенние ягоды, грибы. 

12.09-16.09 Неделя здоровья «За здоровьем в детский сад». Профессии врача. 

19.09-23.09 Моя семья.  

26.09-30.10 Хлеб. Продукты питания. Здоровое питание 

Октябрь2022  

03.10-07.10 Россия – многонациональная страна. 

Конкурс рисунков ко дню пожилого человека «Подари Улыбку» 

10.10-14.10 Овощи. Фрукты. Труд взрослых осенью, садоводы, животноводы. 

17.10-21.10 Золотая осень. Изменения в природе. Осеннее развлечение. Экомарафон. День животных. 

24.10-28.10 Перелетные птицы. 

Ноябрь 2022  

31.10-04. 11 Неделя народного единства. Моя малая и большая Родина. Народные традиции, промыслы  и обычаи. Акция посвящения детей 

в «Эколята-Дошколята» 
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07.11-11.11 Дикие и домашние животные. 

14.11-18.11 Неделя игры и игрушки. Народная игрушка   

21.11-25.11 Всемирный День матери. Развлекательное мероприятие «День матери».  

День благодарности родителям «Спасибо за жизнь» 

Декабрь2022  

28.11-02.12 Зима. Изменения в природе  

День Государственного Герба Российской Федерации(тематический день 30 ноября). 

05.12-09.12 Зимующие птицы. Акция кормушка 

День Конституции(тематический день 5 декабря). 

12.12-16.12 Дикие и домашние животные зимой. 

19.12-23.12 Зимние забавы.  

День Государственных символов Российской федерации(тематический день 25 декабря) 

26.12. -30.12 Зимние забавы.  

День Государственных символов Российской федерации(тематический день 25 декабря) 

Январь  2023  

 Каникулы 

09.01-13.01 Предметы домашнего обихода: мебель, посуда.  

Развлечение «Рождественские встречи» 

16.01-20.01 Деревья. Кустарники зимой. 

Праздник «Эколята – друзья и защитники природы» в рамках развлечения «Прощание с ёлочкой» 

23.01-27.01 Животные холодных стран (севера) 

День Эколят. 

Февраль 2023  

30.01-03.02 Профессии людей  экстренных служб (скорая помощь, пожарная служба, служба спасения). Электробытовые приборы. 

Инструменты. Спортивное развлечение «Юные пожарные» 

Экскурсия в пожарную часть. 

06.02-10.02 Мое село Антипаюта. Средства связи: почта, сотовый телефон, компьютер. 

13.02-17.02 Транспорт. Работники транспорта. Правила дорожного движения. 

20.02-24.02 День защитника Отечества. Наша армия. Военная техника. 

Конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества. 

Спортивный праздник «Будем в Армии служить и Россией дорожить!» 

Март2023  

27.02-03.03 Утренник, посвященный 8 Марта - Международному женскому дню. Женские профессии. 
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Конкурс рисунков к международному Женскому дню. 

06.03-10.03 Весна. Изменения в природе: животные и их детеныши 

13.03-17.03 Человек в природе весной. Красная книга 

20.03-24.03 Комнатные растения. Цветы. Огород на окне.  

27.03-31.03 Театр. Библиотека. Международный день театра. День детской книги 

Апрель 2023  

03.04-07.04 Перелетные птицы. Птицы весной: акция скворечник 

10.04- 14.04 День космонавтики. Покорение космоса. Профессии космоса: астроном, космонавт. 

Конкурс тематических постеров «Наш космос» 

17.04 -21.04 День Земли. Добрые дела Эколят. 

24.04-28.04 Неделя искусства. 

Май 2023  

03.05-05.05 9 Мая - День Великой Победы. Москва – столица нашей Родины! 

Конкурс стенгазет 9 мая 

10.05-12.05 Лес, деревья, грибы, цветы на клумбах. Насекомые 

15.05-19.05 Весенние работы на приусадебных участках. Животные водоемов.  

22.05-26.05 Неделя безопасности.  

29.05-31.05 Мониторинг. Лето.  

 


