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I. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка  

 Общеобразовательная программа МКДОУ «Кисловский детский сад» 

разработана на основании действующих нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования: 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»   

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17  октября  2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных  

образовательных организаций". 

               Содержание образовательного процесса выстроено на основании  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,.-Москва: Мозаика – Синтез, 2014; на основании 

образовательной программы «Мы живём на Урале» под редакцией 

Толстиковой О.В., Савельевой О.В.- ГАОУ ДПО «ИРО»-2013 

    Общеобразовательная программа МКДОУ «Кисловский детский сад» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому.      

 

1.2.   Цель и задачи реализации Программы  

 

  

Целью деятельности МКДОУ «Кисловский детский сад» является (с учетом 

основной цели Федерального государственного образовательного стандарта):  

                 Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

           Для достижения цели решаются следующие задачи: 
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

    2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,   

художественно-эстетического и физического развития детей; 

     3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, а также воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

Создание развивающей среды, обеспечивающей самореализацию ребенка в 

разных видах деятельности; 

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста; 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы  

Образовательная (рабочая) программа:  

- строится на принципах культуросообразности и обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании.  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

 -  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

  - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

1.4.   Возрастные, психологические особенности воспитанников, 

обучающихся по Программе  

Старшая группа (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. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 
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        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 целостного образа, дополняя его 

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

(ребенок подбирает необходимый мате- риал, 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): представления о 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 и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

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

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей 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.  

  Подготовительная группа (6-7 лет).     В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом,  дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 
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то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.        

       Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

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

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами.  

      Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений.     

       Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 
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       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.           

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая, и некоторые виды монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5.  Характеристика детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 

На начало учебного 2019-2020 года в подготовительной группе 17 человек. 

  

      У детей нервно-психическое развитие соответствует возрастным 

показателям. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазанье, действия с предметами и т.д.)  Необходимо прорабатывать прыжки на 

одной ноге, знание левой и правой сторон.  

       У них наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние.  

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени и фамилии.  Родителей называют по имени и 

фамилии, часть детей может называть родителей и по имени, отчеству. Знают 

степень родства в семье: родители, дедушки-бабушки, тёти-дяди, братья-сёстры. 

Ещё путаются в определении друг-брат, подруга-сестра.  Сотрудников детского 

сада называют по имени отчеству.  Детям в группе важна похвала, иначе 

появляется обида на взрослого, что он не заметил детей.                                                    

      У детей сформированы начальные культурно-гигиенические навыки.  Дети 

знают последовательность выполнения режимных моментов.  При умывании 

хорошо намыливают руки, прополаскивают, но слабо вытирают полотенцем.   

     Речь детей развивается в соответствии с возрастом, но большей части детей 

необходимы занятия логопеда. 

     В группе начинают складываться отношения между детьми, они выделяют 

себе пару в игре. Развивается у детей соревновательность, конкурентность и все 

больше - любознательность, познавательный интерес, самостоятельность, 

воображение, устойчивое внимание, память, логика, мышление.   

    Нравится детям художественное творчество. В самостоятельную 

деятельность выбирают свободное рисование, работу в раскрасках. Понравилось 

детям писать в тетрадях в летку. 

В рисовании необходимо усилить работу по изображению отдельных 

предметов, в расположении рисунка по всему листу, в рисовании фигуры человека, 

животных.   
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1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

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

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 
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• 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. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• 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. 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по 5 образовательным областям.  

Содержание психолого-педагогической работы 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. В начале раздела, по каждой 

образовательной области,  приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и 

задачи образовательной области. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
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разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых    в организации. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.  

Формирование гендерной принадлежности (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). Формирование семейной, гражданской 

принадлежности. Воспитание любви к Родине, гордости  за её достижения, 

патриотических чувств. 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю,  подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, кружки, глубокие тарелки, мелкие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

            Культурно-гигиенические навыки.   

      Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

     Самообслуживание.  

      Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.  

       Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

         Общественно-полезный труд. 

         Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  
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         Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю  подклеивать книги, коробки. 

       Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

      Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

       В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. 

        Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

      Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

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

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления 

детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

       Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

        Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды на- родов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).   
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           Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

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

разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного  искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 
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«Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.);  о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

      Основные цели и задачи 

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

следствиях и др.). 

          Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

        Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

        Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

         Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

         Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

         Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
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связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

       Формирование элементарных математических представлений 

      Количество и счет. 

      Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

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

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

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

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

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить 

считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

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

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»).  

       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 вели- чины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 
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разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

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

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Форма.  

       Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве.  

       Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

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

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

середине, в углу).  

       Ориентировка во времени.  

        Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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«Речевое развитие»  
   «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

                      Содержание психолого-педагогической работы 

                                                   Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

     Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

      Способствовать развитию любознательности. 

      Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

       Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

       Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 
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     Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

       Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

       Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

       Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

        Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

        Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

        Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

       Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

     Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

         Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

       Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

                                                  Художественная литература 

      Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
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       Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

      Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

       Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

        Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

      Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,Е. Чарушиным. 

  

 

«Художественно-эстетическое развитие»  
        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

        Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

        Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

         Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
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       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

        Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

        Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

         Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

                     

                  Содержание психолого-педагогической работы 

                                           Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

        Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

        Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

       Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

        Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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         Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

      Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

         Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

      Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

        Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

         Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

         Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

       Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

       Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

        Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

       Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

      Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

       Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

    Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

       Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь.          

  Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. 

        Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 



28 
 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

        Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

      Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

         Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

          Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

       Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

         Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

        Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

         Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

       Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 
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(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

      Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

       Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).              Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и вальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

        Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

      Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

      Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

        Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

      Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

     Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

      Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
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поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

        Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

         Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

         Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

        Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

       Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

        Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

        Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

       Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

       Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
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листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

«Физическое развитие»  

       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

        Основные цели и задачи 

         Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

      Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

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

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

      Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

                           Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

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

человека.  

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

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

 Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

        Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

   Физическая культура.  
        Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

       Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.     

         Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве.  

         Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

           Приучать помогать взрослым,  готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. 

      Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  
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2.2. Содержание и средства образовательных областей по 

программе «Мы живём на Урале»  

Образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

 

Рецензент: Царегородцева Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики детства, 

Институт педагогики и психологии детства, ФГОУ ВПО «УрГПУ». 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, 

г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - 

«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства»1. 

В образовательной программе: 

определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение 

развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, 

гражданственность и этнотолерантность, которые могут  формироваться 

целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы; 

определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной 

программы как целевые ориентиры для взрослых; 

определены подходы к конструированию интерактивной предметно-

развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; 

определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на 

учет специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

объем обязательной части должен составлять не менее 60% времени, необходимого 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% 

общего объема. Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет 

определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия образования детей 

младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой участниками 

образовательных отношений основной образовательной программы дошкольного 

образования каждой дошкольной образовательной организации, а также может 

служить для родителей дошкольников основой содержания процесса воспитания и 

обучения ребенка в условиях семейного образования.  
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно- деятельный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего 

образования. 

 С целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  
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Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, 

дидактические игры, игровые ситуации, создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с 

элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, художественный труд, проектная 

деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.), создание макетов, 

коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с 

правилами), интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки 

и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.), проектная 

деятельность, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на 

слух), построение устных высказываний, называние 

героев, пересказывание главных событий, 

определение последовательности событий, 

заучивание и рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная 
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речевая художественная деятельность, презентация 

книг, литературные праздники, досуги 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

самообслуживание, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения,  

физкультминутки (не менее 2), соревнования, 

игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, 

детский фитнес, спортивные игры и упражнения, 

аттракционы, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя и после дневного сна), организация 

плавания (в д/с с бассейном) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на 

музыкальных интрументах и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы, восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности 

разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

  

  

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

Использование педагогом разнообразных организационных форм 

предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на создании 

условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструировании диалогово-дискуссионной формы организации совместной 

деятельности взрослых и детей: 

- игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные, сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, дидактические, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 



37 
 

- экскурсия, путешествие, наблюдение во время прогулки на природу в разные 

сезоны (на различные городские и сельские объекты); 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты 

с предметами и материалами) 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение познавательных, художественных книг, энциклопедий, 

сказок, стихотворений; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность;  

- познавательная беседа (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- создание ситуаций (проблемных, педагогических, морального выбора), 

беседы различного содержания;  

- трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); 

- изготовление предметов для игр, коллекций, украшений к праздникам; 

- оформление выставок; 

- викторины, конкурсы; 

- рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций, произведений 

искусства и др. 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликации, художественный 

труд); 

- слушание и обсуждение музыки, сказки, историй; 

- пение; 

- танцы; 

- физкультурные занятия (игровые, сюжетные, тематические, 

физкульминутки, ритмическая гимнастика. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн-проектов, как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других 

групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров и т.д.);  
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• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Методы, направленные на повышения познавательной активности детей: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, 

на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры 

на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии 

и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в микрогруппах). 
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2.4. Образовательная деятельность по коррекции нарушений 

развития детей 

       В МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» предусмотрена работа по 

коррекции речи воспитанников старшей (подготовительной) группы. В начале 

учебного года учителем-логопедом проводятся диагностические мероприятия по 

методике В.М. Акименко, на основании которых учитель-логопед , заполняет 

речевые карты на каждого ребенка, формирует список детей зачисленных на 

логопункт. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда. 

 Работа учителя-логопеда в детском саду, направлена на исправление 

дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед 

проводит профилактическую работу в дошкольном учреждении по 

предупреждению нарушений речи у детей. 

         Коррекционно-логопедическая работа с детьми строится с учетом 

образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, которые определяются в результате комплексного обследования, 

проводимого в первой половине сентября. 

Коррекционная работа с «ребенком-инвалидом» 

      Старшую группу МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» посещает 1 

ребенок со статусом «ребенок- инвалид».  Врачами рекомендовано посещение 

детского сада общеразвивающей направленности без особых ограничений. На 

основании, предоставленной родителями индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, составлен индивидуальный 

образовательный маршрут, в котором определены основные направления работы с 

ребенком. 

Основные направления работы 

       Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка-инвалида в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

«Физическое развитие» 

        Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия.  

        Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались 

и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: 

построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 
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мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия.  

          Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.  

 «Здоровье» 

         Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о 

своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:  

•  прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

•  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние  

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи;  

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя.  

       Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать 

режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма.  

 «Физическая культура» 

         Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи:  

•  развитие речи посредством движения;  

•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  
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•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, 

игр, эстафет.  

          

 «Социально-личностное развитие» 

         Основная цель — обеспечение оптимального вхождения ребенка в 

общественную жизнь. Задачи социально-личностного развития:  

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям.  

 «Безопасность» 

         Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе. Дети могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и 

здоровья. Реализуя программу, воспитатель может «проиграть* несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентируя детей на самостоятельное принятие решений.  

        Предложены следующие наиболее типичные ситуации и сформулированы 

простейшие алгоритмы поведения:  

— пользование общественным транспортом;  

— правила безопасности дорожного движения;  

— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами;  

— поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.  

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

         На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие 

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние.  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

      Основная задача — подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности.  

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения ребенка в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом:  

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

•в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  
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•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

        Освоение ребенка-инвалида общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка формируются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников.  

 «Труд» 

       Задачи — обучение ребенка-инвалида элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому 

воспитанию включает:  

—организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе;  

—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду;  

—обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

—обучение уходу за растениями, животными;  

—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

—изготовление коллективных работ;  

—формирование умения использовать поделки в игре.  

       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, ребенок-

инвалид учится действовать по подражанию, по показу, по образцу и  по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности ребенка-инвалида 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей.  

 «Познавательное развитие» 

       Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания.  

 «Познавательное развитие» 

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие 

разделы.  

Сенсорное развитие,  в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
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полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:  

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.  

            Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности  

направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире.  

            Учитывая быструю утомляемость ребенка с ДЦП, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей работы. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольника, которому особенно трудно выполнять 

предложенные задания.  

           Формирование элементарных математических представлений  предполагает 

обучение  умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени  и 

пространстве.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

        Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку полноценное 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 

формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 

включающейся во все виды деятельности. *  

 «Чтение художественной литературы» 

        Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения ребенка   с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу.  

      Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности.  

         

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление  

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 
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ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои  

творческие способности.  

 «Художественное творчество» 

            Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.  

           Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.  

           Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию 

манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук.  

«Музыка» 

       Основная цель — слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Условия обучения и воспитания  

        Для данного ребенка в рекомендациях врача нет выделенных, специальных 

условий для обучения и воспитания. Ребенку рекомендовано посещение детского 

сада общеразвивающей направленности в среде и  условиях как и для всех детей. 
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2.5.    Комплексно-тематическое планирование  

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты итоговых мероприятий  

День 

знаний 

 1 сентября – начало учебного года 

в школах и детских садах.  

 

20-31 августа  

 

 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей.  

 

 

 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детсадом,   как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка. 

Расширять представления о 

профессиях детского сада.  

 Я и моя 

семья  

  

Расширять представления о семье. 

 1-10 сентября 

  

 Беседы 

Рассматривание 

фотографий 

Сюжетно- ролевая игра  

Обобщать и 

систематизировать 

представления о семье (люди, 

которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять пред-

ставления о родовых корнях 

семьи; активизировать позна-

вательный интерес к семье, к 

близким людям; воспитывать 

желание забо-титься о 

близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 
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День 

работников 

дошкольного 

образования  

27 сентября — новый 

общенациональный, но еще не 

учреждённый официально 

праздник: День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году 

в Санкт-Петербурге был 

открыт первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники 

для маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет — и учителя, и 

мамы. Они научают, 

воспитывают, развивают, 

формируют, наставляют, 

кормят, одевают, закаляют… 

От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей со своими 

воспитателями в дошкольном 

возрасте, во многом зависит их  

последующие благополучие и 

успешность. 

Праздничный день — 

хороший повод ещё раз 

привлечь внимание 

российского общества к 

проблемам дошкольного 

образования. 

 11 сентября – 

 27 сентября 

 

- день открытых 

дверей; 

- выставка рисунков  

(«Моя любимая 

воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и др. 

); 

- конструирование 

здания детского сада; 

- рассматривание 

помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, 

что в них можно делать, кто 

их организовал и т.д.), 

групповых фотографий 

(узнавание детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом 

младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет 

посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя 

(например, подготовка к 

прогулке); 

- «обзорная» экскурсия 

по детскому саду; 

- чтение 

художественной литературы 

по теме; 

- ситуативные 

разговоры и беседы по теме; 

- слушание и 

исполнение песен «про 

детский сад»; 

 

Формирование 

первичных представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду, как 

ближайшему социуму. 

 

 

; 
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«Осень» Расширять представления детей об 

осени, её характерных особенностях. 

28 сентября –  

15 октября 

Праздник «Осень". 

Выставка  детского 

творчества. 

Выставка совместных 

работ детей и родителей. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы с собранными 

листьями. 

  

Развивать представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах (местных, 

экзотических). 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, профессией 

лесника. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью)Формировать 

элементарные экологические 

представления.  

Мой 

дом,  

моё село 

 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

16 октября-  

4 ноября 

Тематическое 

развлечение «Такие разные 

дома», «Домашние 

предметы». 

. 

Развивать представления 

детей о своём селе,  

родственных связях. 

Формировать представления 

детей о видах  транспорта, в 

том числе с городским,  с 
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элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с 

«сельскими» профессиями 

(тракторист, доярка, продавец, 

шофер, и др.) 

День 

матери 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама — 

почти всегда самое первое и всегда 

самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. 

День и ночь матери помнят о нас, 

волнуются за нас, гордятся нами. 

В праздничный день каждый ребёнок, 

будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме. 

 

 5 –30 ноября 

 

- выставки рисунков («Моя 

мама»); 

 - сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-матери»; 

- игровые и 

педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы 

лучше» и т.п.); 

- чтение 

художественной литературы 

по теме праздника; 

-  разучивание стихов 

по теме праздника; 

- слушание и 

исполнение музыки (песен) о 

маме; 

- разучивание танцев 

для мам.  

Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

 

День 

неизвестного 

солдата 

В этот день в 1966г., в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата перенесён из 

братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен у Кремлёвской стены. 

3 декабря  Презентация  о 

праздновании Дня 

неизвестного солдата 

Расширять 

представления детей о 

защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов ( 

возлагать цветы к обелиску , 

памятникам).  



49 
 

День 

Героев 

Отечества 

9 декабря (26 ноября) 1769г. В 

этот день           в 1769г. Екатериной 11 

был учреждён орден Святого Георгия – 

высшая военная награда. Георгиевская 

лента символически связала героев 

разных эпох. 

9 декабря Презентация 

«Георгиевская лента» 

Выставка детского 

творчества  

Формировать у детей 

интерес      к получению 

знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к 

определённой культуре, 

уважение к предкам. 

Новогод

ний праздник 

Новый год – традиционный и 

самый любимый праздник детей. В 

российском дошкольном образовании 

накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению новогодних 

утренников (других форм проведения 

праздника). 

В процессе подготовки к 

праздничным мероприятиям особое 

внимание  необходимо обратить на   

решение психолого-педагогических 

задач образовательной области 

«Безопасность».  

1-31 декабря Новогодний утренник 

Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы  

Формирование 

представлений о Новом годе 

как  веселом и добром 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с 

семьей новогодние 

развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, 

добра;  поздравления и 

подарки; о родине Деда 

Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена 

года; цикличность, 

периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах 

и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

«Зима» 

 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить  с зимними видами спорта. 

  1 -31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.              

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 
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Выставка совместных 

работ детей и родителей. 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. 

       Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Всемирн

ый день  

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким праздникам, 

как День доброты 

и Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» — это одно 

из самых добрых, «волшебных» слов. 

Каждому человеку, говорящему на 

русском языке, известно его 

происхождение — сокращённое от 

«Спаси Бог!». Это слово значительно 

облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было «сердечное» (Н. 

Некрасов) 

3-я неделя 

января 

 

- сюжетно-ролевая игра 

(любой тематики с акцентом 

на выражение благодарности 

за покупку, оказанную 

помощь, сделанный подарок 

и т.п.); 

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми по теме 

(«День рождения куклы 

Ани», «Магазин игрушек» и 

др.); 

- наблюдения по теме 

(за проявлениями чувства 

благодарности, формами 

выражения, интонацией, 

мимикой и др.); 

- чтение 

художественной литературы 

по теме; 

Формирования умения 

благодарить как 

составляющей нравственного 

развития человека и 

этикетного поведения. 
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- рассматривание 

сюжетных картинок по теме 

(«В магазине», В автобусе», 

«Мамины руки», «В детском 

саду»); 

- развивающая игра 

«Скажи по-другому (слова 

благодарности); 

- разучивание стихов о 

правилах вежливости; 

- подведение итогов 

недели вежливости. 

 

«Татьянин 

день» -  День 

российского 

студенчества 

 25(14) января 1755г. В этот день 

императрица Елизавета подписала указ 

о создании Московского университета 

25 января Праздник, 

посвященный студентам, в 

православном календаре 

посвящён Татьянам. 

Формирование 

первичных представлений о 

категориях учащихся.  

Презентация об учебных 

заведениях. 

«Ленинг

радская 

блокада» 

27 января 1944г.  День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады  

27 января Праздник, 

посвящённый мужеству 

лениградцев. 

Формирование 

представлений детей о 

мужестве, стойкости, отваге, 

доблести, любви и уважении к 

своей Родине, семье, памяти 

погибших в дни ВОВ. 

«День 

 защитника 

Отечества» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями.  

1- 23 февраля - сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

Формирование 

первичных представлений о 

Российской армии,  о 

мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 
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иллюстраций к книгам по 

теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы по теме; 

- разучивание стихов по 

теме; 

- мастерская (изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- слушание и исполнение 

«военных» песен. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках  стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины.)  

 

     

 «8 марта – 

Международ

ный женский 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

В российском дошкольном образовании 

накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению праздника, 

посвященного Международному 

женскому дню. Познакомить детей с 

историей празднования 

«Международного женского дня». 

 

 

 

 

 

 

 

   24 февраля 

– 10 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Организовывать 

все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

       Праздник «8 Марта».  

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них.   

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 
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«Мы живём 

на Урале» 

 

 Развивать интерес к родному краю как 

части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края, к 

людям разных национальностей, 

живущих в родном крае. Воспитывать 

чувство привязанности ребёнка к 

родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

 

 

10 марта -  31 марта 

 

Использование малых форм 

фольклора 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

народных игрушек, 

промыслов.  Слушание 

песен, стихов, сказок, легенд, 

сказов о родном крае.  

Целевые прогулки, 

экскурсии по селу, 

наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественной 

деятельностью. 

 

Воспитывать у ребёнка 

бережное и действенное 

отношение к природе 

Уральского региона (природы 

вокруг дома, в детском саду, в 

селе, в городе) как среды 

жизни ребёнка.  

Развивать интерес к 

народной культуре: 

народному устному 

творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам, 

народным промыслам. 

Способствовать накоплению 

опыта познания ребёнком 

причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, 

обеспечивая возможность 

отражения полученных знаний 

умений в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности.  

«Междунаро

дный  день 

птиц» 

Международный день птиц — 

праздник, близкий сердцу любого 

человека. Мы радуемся, когда слышим 

весёлое щебетанье этих живых существ, 

задумываемся, глядя на улетающих 

перелётных птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века 

приурочен ко времени начала 

1-я неделя 

апреля 

 

- выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, 

лес; 

- развлечение «Птичьи 

голоса». 

Его главная цель — 

сохранение диких птиц, 

потому что мировое 

сообщество, к сожалению 

располагает,  фактами 

варварского отношения к 

птицам (истребление 

странствующих голубей 

для снабжения ресторанов, 
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возвращения птичьих стай с мест 

зимовок.  

уничтожение воробьёв для 

сохранения урожая зерновых 

и др.). Исчезновение птиц — 

настоящая экологическая 

катастрофа, последствия 

которой могут быть 

не предсказуемы для людей. 

Доброй традицией праздника 

является изготовление и 

развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта 

пернатых. 

«Весна» Расширять представления о 

характерных признаках весны, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

 

11-30 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т.д.)  

«День 

космонавтик

и» 

12 апреля 1961г был совершён 

первый полёт человека в космос. 

Первым космонавтом был Ю.А.Гагарин. 

12 апреля Презентация к  Дню 

космонавтики. 

Выставка детского 

творчества. 

Расширять представления 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того,  что 

освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на 

Земле; расширить 

представления детей о первом 

космонавте Ю.Гагарине и 

других героях космоса. 
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомить с народным 

промыслом. 

Знакомить с народной игрушкой 

(матрёшка, дымковская игрушка). 

Продолжить знакомить с устным  

народным творчеством. 

1-10 мая Выставка детского 

творчества. 

Народные игры. 

Изготовление и 

выставка детских  поделок. 

Презентация о 

народных промыслах. 

Познакомить детей с 

характерными особенностями 

народной культуры и 

традициями. 

Развивать творческие 

способности  детей 

посредством музыкального 

фольклора, подвижными 

играми, изготовлению 

поделок, инсценированию 

сюжетов произведений. 

9 Мая- 

День Победы 

День Победы Советского народа в 

ВОВ 1941-1945 г. 

9 мая Выставка детского 

творчества Участие в  

концерте в ДК. 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк», 

митинге. 

Презентация о 

праздновании Дня Победы. 

Формировать 

представления детей  о 

праздновании «Дня Победы».   

«Лето» Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

 

   11-31 мая Праздник «Лето» Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. 

Воспитывать  бережное 

отношение к природе умение 

замечать красоту летней 

природы. 
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Выпуск

ной праздник 

Развивать представления детей об 

окончании детского сада (периода 

детства) и переход  к другой, более 

самостоятельной жизни детей.  

1-31 мая Праздник «До 

свиданья, детский сад» 

Формирование 

мотивационной готовности к 

школе. 

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЕТСКИЙ САД РАБОТАЕТ 

В КАНИКУЛЯРНОМ РЕЖИМЕ 

1 ИЮНЯ-20 

АВГУСТА 
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III. Организационный раздел  

3.1. Режим дня в старшей-подготовительной группе 

                                     (холодное время года) 

Приём детей. Игры. 

Гимнастика 

7.30-8.30  

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

9.00-10.50 

2-й завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Познавательно-исследовательская деятельность/ 

Проектная деятельность 

15.30-16.05 

Полдник.  16.05-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Чтение художественной литературы. 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой. 

16.40-18.00 
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Режим дня в старшей-подготовительной группе 

                                                     (теплое время года) 

Приём детей. Игры. 

Гимнастика 

7.30-8.40  

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

              

8.40-8.50 

Игры. Совместная деятельность взрослых с детьми 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

9.30-12.35 

2-й завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

Самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.05 

Подготовка к полднику, полдник.       16.05-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры на свежем 

воздухе. 

Уход детей домой. 

16. 30-17.30 
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3.2. Расписание НОД 

на 2017-2018 учебный год 

старшая – подготовительная группа 

 
    Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

 Расписание 

  Понедельник 1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

3.Физическая культура  

 9.00-9.30 

 

 9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

  Вторник 1.Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка\аппликация) 

3. Музыкальная деятельность 

 9.00-9.30 

 

 

 9.40-10.10 

  

10.20-10.50 

  Среда 1.Речевое развитие 

2.Познавательное развитие 

(приобщение к социокультурным 

ценностям) 

3.Физическая культура (на 

прогулке) 

 9.00-9.30 

 9.40-10.10 

 

 

10.30-11.00 

  Четверг 1.Речевое развитие 

(художественная литература) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

3.Физическая культура (в 

помещении) 

 9.00-9.30 

 

 9.40-10.10 

 

10.10-10.50 

  Пятница 1.Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

2.Музыкальная деятельность 

 9.00-9.30 

 

 

 9.40-10.10 
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3.3. Виды образовательной деятельности:  

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

           -образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельная  деятельность детей; 

           -взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

          Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, специфики ДОУ, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

         В работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

         В старшем дошкольном возрасте (старшая, подготовительная 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 
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Виды организованной деятельности Кол

-во 

Познавательное развитие  (Познавательно-

исследовательская деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. Ознакомление 

с миром природы. Приобщение к социокультурным 

ценностям. 

 

   4                  

Речевое развитие (коммуникация и чтение 

художественной литературы) 

    2 

Художественное творчество:                                                                                                                         

Рисование 

Лепка  (Аппликация)  

 

    2 

    1 

           

Физическая культура 

В помещении 

На прогулке 

        

     2 

     1 

Музыка  

 

     2 

Общее количество      14 
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3.4. Учебный план реализации ООП ДО в старшей-

подготовительной   группе  по  ООП ДО 

                  «От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

Продолжительность и количество ОД – в неделю 90 мин. (3 ОД),   ( ООП ДО 

ДОУ « От рождения до школы» ). 

2) Познавательное развитие – ФЭМП, Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, Приобщение к социокультурным ценностям, 

Ознакомление с миром природы -  Формы образовательной деятельности: 

ФЭМП, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность 

и количество НОД – в неделю 1ч 20 мин. (4 НОД) 

 ( ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» ). 

3) Речевое развитие – Развитие речи, Приобщение к художественной 

литературе - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание стихотворений, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество ОД – в неделю 60 мин. (2 ОД) . (ООП ДО 

ДОУ «От рождения до школы»). 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, беседы, викторины. – ежедневно в режимные моменты, 

ОД ( ООП ДО ДОУ «От рождения до школы»). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы 

образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - 

Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не 

более 15-20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество 

ОД - в режимные моменты.  

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная 

деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - 

Продолжительность и количество ОД – в 60 мин. (2 НОД) . ( ООП ДО ДОУ 

«От рождения до школы»). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. – Продолжительность 20 мин- в 

режимные моменты. 
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в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. - Продолжительность и количество ОД – в неделю 

60 мин. (2 НОД) . 

6) Вариативная часть - парциальные программы: «Мы живём на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В.; «Юный эколог» Николаева С.Н., «Истоки 

русской народной культуры Урала» Шестакова  А.В. 

 

Старшая-подготовительная группа, 2017/2018 учебный год 

Базовая образовательная область Периодичность 

Познавательное развитие. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы 1 

Познавательное развитие.  Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы 1 

Речевое развитие. Коммуникация 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

      

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
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Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

  

 

3.5. Модель организации совместной деятельности 

воспитателя с воспитанниками ДОУ  

Совместная деятельность воспитателя и детей: 

- наблюдение в уголке природы; 

- беседы; 

- рассказы воспитателя; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание дидактического материала, иллюстраций; 

- различные виды изобразительной деятельности; 

- проведение опытов, наблюдений; 

- совместные и самостоятельные игры; 

- труд  в уголке природы, на участке; 

- просмотр презентаций, фильмов по разным темам; 

- работа с календарём природы, журналом наблюдений; 

- сбор семян, камней, листьев для разных поделок; 

- проведение праздников и досугов; 

- диагностика детей. 
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3.6. План образовательной деятельности в группе  

№ Виды деятельности 

 

Средняя группа 

пн вт ср чт пт 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная 

деятельность детей 

1 Игровая деятельность      

1

.1 

- сюжетно-ролевая игра  +  +  

1

.2 

- театрализованная деятельность   +  + 

1

.3 

- строительная игра +  +  + 

1

.4 

- интеллектуальная игра: 

Речевая (словесная) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игра с правилами + + + + + 

Сенсорная + + + + + 

Настольно-печатная + + + + + 

Математическая игра  +  +  

Логическая игра +   +  

Творческая игра  +    

Игра - экспериментирование +     

1

.5 

- игра с конструктором + + + + + 

1

.6 

- пальчиковые игры + + + + + 

1

.7 

- игры забавы  +  +  

2 Физическая деятельность      

2

.1 

- подвижная игра + + + + + 

2

.2 

- народные игры  +  +  

2

.3 

- общеразвивающие упражнения + + + + + 
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2

.4 

- основные движения +  + +  

 

2.5 

- элементы спортивных игр 

 

+  + +  

3 Гигиенические, оздоровительные 

процедуры 

     

3

.1 

- питание + + + + + 

3

.2 

- закаливание + + + + + 

3

.2 

- гимнастика (утренняя, 

дыхательная, артикуляционная) 

+ + + + + 

3

.4 

- массаж общеукрепляющий, 

точечный 

     

3

.5 

- умывание + + + + + 

3

.6 

- релаксационная гимнастика      

4 Трудовая деятельность      

4

.1 

- самообслуживание + + + + + 

4

.2 

- труд в уголке природы +  +  + 

4

.3 

- труд в природе (на улице) + + + + + 

4

.4 

- дежурство + + + + + 

4

.5 

- ручной труд +  +  + 

4

.6 

- природоохранная деятельность  +    

5 Познавательная деятельность      

5

.1 

- экскурсия в природу      

5 - целевая прогулка     + 
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.2 

5

.3 

- наблюдение: 

В природе 

+ + + + + 

В уголке природы  +  +  

Опыты  +  +  + 

5

.4 

Конструктивная деятельность: 

Из бумаги 

+     

Из природного материала  +    

Из бросового материала 

 

  +   

6         Продуктивная деятельность      

6

.1 

- изобразительная: 

Рисование 

 

+ 

   

+ 

 

 

Лепка  +    

Аппликация  +    

Декоративно-прикладная 

деятельность 

     

6

.2 

- музыкальная: 

Пение 

 +   + 

Слушание музыки + + + + + 

Танцы, хороводы  +   + 

Ритмические движения  +   + 

Импровизация  +   + 

Игра на музыкальных 

инструментах 

   +  

6

.3 

- театрализованная: 

Драматизация 

  +  + 

6

.4 

Чтение художественной литературы + + + + + 

Рассказывание + +  +  

Заучивание стихотворений, 

произведений устного народного 

+ + + + + 
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творчества 

6

.5 

- культурно - досуговая 

деятельность: 

Праздники 

    + 

Развлечения   +   

Народные обряды      

7 Виды организованной 

деятельности 

     

7

.1 

 Чтение художественной 

литературы 

   +  

7

.2 

Познание + + +  + 

7

.3 

Художественное творчество + +  +  

7

.4 

Физическая культура +  + +  

7

.5 

Музыка   +   + 

7

.6 

Речевое развитие   +   

 II. Совместная деятельность с взрослыми в организованных формах 

взаимодействия 

 Физическое развитие  +   + + 

 Социально-личностное развитие + + + + + 

 Познавательно развитие        

Речевое развитие 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

+ + + + + 



3.7. Физкультурно – оздоровительная работа  

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Возрастная 

группа 

5-6 лет 

6-7 лет 

Физкульту

рные занятия  

а)в помещении 

 

2 раза в неделю 

25-30 мин 

 б) на улице 1 раз в неделю 

25-30 мин 

Физкульту

рно- 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей)  

 

Ежедневно 15 

мин 

 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 20–

25 мин 

в)физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 мин 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

 25-30 мин 

б) физкультурный праздник 

 

2 раза в год до 60 

мин  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 Перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма  Закаливающее 5-6 лет 
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закаливания воздействие 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

15 мин 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индиви

дуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; хождение 

босиком по ребристой 

доске, массажным коврикам, 

канату и т.п. 

 

до 15 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 15 

 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в 

день по 

2часа 

Полоскание горла (рта) 

после обеда2 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных климат-х 

особенностей и индивид-х 

особенностей ребенка 

     

     - 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физич. 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

 

5-7 

                                                           
2 При полоскании горла (рта) используется кипяченая вода комнатной температуры. 
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Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

 

    _ 

  

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

ОТДЫХ. Развивать  культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 

Развлечения.  Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного материала). Вызвать интерес к новым темам, 

стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

Театрализованные представления. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений. 

  Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения.  

Темы: «Осень», «День Матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «Весна»,  «День Победы», 

«Проводы в школу», «Лето», праздники народного календаря, «День села». 

  Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей 

заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживание 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, 

лепить,  раскрашивать картинки и т. д. 

Музыкально-литературные композиции. «Сказочные образы в музыке 

П.И.Чайковского», «Зима-волшебница», «Весенние мотивы». 

Викторины.  «Домашние задания», «Знатоки леса», «Вежливость», 

«Волшебная книга», «Путешествие в страну знаний», «А ну-ка, мальчики», «А 

ну-ка, девочки». 

Спортивные развлечения. «Весёлые старты», «Зимние состязания», 

«Ловкие и смелые», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, забавы с красками и карндашами. 
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3.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и 

детских учреждениях. Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, 

едины: воспитать здоровых, всесторонне развитых людей. В статье 18 Закона 

РФ «Об образовании» говорится: «Родители  являются первыми педагогами.  

Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 

        В семье, несмотря на постоянно возрастающий культурный уровень 

людей, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические 

знания, не умеют установить правильные отношения между собой и с 

ребенком, не проявляют достаточной заботы о гармоничном развитии его 

личности. Поэтому специалисты детского сада предусматривают не только 

непосредственную воспитательно-образовательную работу с детьми, но и 

широкую работу с родителями. Работники детских садов обязаны 

систематически и активно распространять педагогические знания, помогать 

семье: правильно воспитывать детей, пропагандировать лучший опыт 

семейного воспитания, развивать преемственные связи между общественным 

и семейным воспитанием. 

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей 

предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и 

с практикой работы с детьми. 

Содержание работы с родителями должно охватывать широкий круг 

вопросов, освещать все стороны развития и воспитания ребенка. 

           Одним из главных условий всестороннего формирования личности 

является обеспечение нормального физического развития. Родители должны 

знать, что нужно делать для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье  

ребенка, развить его силу и выносливость, физические способности, повысить 

сопротивляемость его организма болезням. 

          Умственное развитие ребенка во многом зависит от того, какое влияние 

оказывают на детей взрослые члены семьи, поэтому в работе с родителями 

обязательно уделяется внимание вопросам умственного развития детей. 

           Важной задачей воспитания дошкольников является формирование 

нравственных качеств. Родителей знакомят с задачами нравственного 

воспитания, средствами и условиями его осуществления в детском саду, а 

также рекомендуют средства формирования у ребенка нравственных чувств и 

привычек; умение сопереживать, стремление оказать помощь, проявить 

уважение к старшим, заботу о младших и т. д. Нравственное воспитание 

оказывает на личность особое влияние и становится тем важнейшим 

фактором, который активизирует и физическое, и умственное, и эстетическое 

развитие. 

Особое место в нравственном воспитании ребенка занимает труд. В труде 

формируются ценные качества личности: ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность. Родителям 

необходимо рассказывать о значении труда в нравственном воспитании детей. 

При этом следует обратить их внимание на то, какую роль играет труд в 
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общем развитии детей (физическом, умственном, эстетическом), подчеркнуть 

роль примера взрослых. 

Формы работы дошкольных учреждений с родителями разнообразны. Работа 

ведется в двух направлениях:  

1. Индивидуальные формы работы с родителями — это беседы, 

консультации, посещения семей, поручения родителям и т. п.  

2. Коллективные формы -  организуются общие консультации, групповые 

и общие родительские собрания, конференции, выставки, лекции; 

оформляются информационные и тематические стенды, фотомонтажи;, вечера 

вопросов и ответов, встречи за круглым столом и т. д. 

Общаясь с родителями индивидуально, воспитатель получает возможность 

установить с ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить 

пути действенной помощи семье, дать родителям конкретные советы. 

Важным звеном в индивидуальной работе с родителями является посещение 

семьи. Оно позволяет воспитателю познакомиться с условиями, в которых 

живет ребенок, с общей атмосферой в доме. В результате воспитатель может 

дать родителям более обоснованные рекомендации, найти оптимальные пути 

создания единой линии воздействия на ребенка в детском саду и дома. 

Посещая семьи своих питомцев, воспитатель знакомится с опытом семейного 

воспитания. Кроме того, такие посещения дают воспитателю возможность 

общаться не только с матерью и отцом, но и с остальными членами семьи, 

часто принимающими участие в воспитании ребенка (с сестрами и братьями, 

бабушками и дедушками т. д.). 

Цели работы с родителями: 

Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

Установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями. 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

                   Для скоординированной работы детского сада и родителей 

поставлены  следующие задачи: 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

 

Формы и методы работы с семьями воспитанников: 

- общие и групповые родительские собрания (конференции);  

- консультации;  

- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотомонтажей, фотовыставок; 

- совместное создание развивающей  среды;  

- утренние приветствия;  

- работа с родительским комитетом ДОУ, группы;  

- беседы с детьми и родителями; вопросы – ответы; анкетирование. 
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3.10. Организация развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная  среда 

физического развития детей дошкольного возраста 

Пространственная организация образовательной среды ДОУ: 
Физкультурный центр в пространстве группы.  

Физкультурный зал.  

Спортивная площадка, площадка для прогулок. 

 

Направленность деятельности, задачи, предметное наполнение 

физкультурного центра  

Направленность деятельности в физкультурном центре 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

Профилактика негативных эмоций. 

Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное наполнение 

Развивать потребность в 

творческом самовыражении 

через физическую 

активность. 

Развивать самооценку 

собственных достижений в 

области физической 

культуры. 

Формировать 

способность контролировать 

свои эмоции в движении. 

Формировать умение 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, 

прическе после занятий 

физическими упражнениями 

и после игр. 

Формировать 

необходимые культурно-

гигиенические навыки: 

умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после 

       Короткие скакалки 

Мячи разных размеров 

Шнур длинный ( верёвка) 

Массажные мячики 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование ( гантельки из пластиковых 

бутылочек) 

Кольцеброс  

Ленты разных цветов на кольцах 

Кегли 

Флажки разных цветов 

 Массажные дорожки 
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занятий физическими 

упражнениями и играми. 

Формировать навык 

выполнения правил 

безопасного использования 

физкультурного 

оборудования. 

Воспитывать бережное 

отношение к физкультурному 

оборудованию, использовать 

его по назначению, убирать 

на место. 

 

Сенсорный центр 

В этом возрасте закладывается база для развития интеллекта – сенсорные 

способности ребенка. Поэтому предметная среда группы должна 

стимулировать развитие восприятия детей, способствовать развитию 

анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. Предметы 

желательно подбирать разных цветов, четкой и несложной формы, разных 

размеров, они должны быть выполнены из разнообразных  (но безопасных для 

здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если можно извлекать из предметов 

звуки, чувствовать их аромат, познавать характер поверхности. 

Направленность деятельности в центре 

Общее умственное развитие с опорой на полноценное восприятие, 

получение отчетливых понятий об окружающем мире.  

Задачи и предметное наполнение центра  

Задачи Предметное наполнение 

Формирование обобщенных 

способов обследования сенсорных 

свойств и качеств. Развитие 

ориентировочно-исследовательских 

действий. 

Формирование представлений о 

системе сенсорных эталонов, 

признаках, свойствах и качествах 

предметов, материалов. 

Развитие органов чувств. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на яркие по цвету, 

приятные по фактуре предметы, 

игрушки. 

Развитие мелкой моторики рук 

Звучащие игрушки ( пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики) 

Звучащие игрушки-заместители 

(маленькие пластиковые коробочки из-

под  киндер-сюрпризов и т.д. с 

различными наполнителями – горохом, 

фасолью, пшеном и пр.) 

Маленькая настольная ширма 

Лото «Цвета» с простыми 

картинками и изображениями 

геометрических фигур,  лото «Цветной 

фон» 

Палочки Кюизенера. 

«Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или 
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  пластиковыми фигурками животных. 

Кассеты с записью «голосов 

природы» (шум ветра, шум моря, шум 

дождя, пение птиц, голоса животных и 

т.д.) 

Игра «Раскрась картинку» 

(закрашивание изображения 

определенным цветом) 
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Математический центр 

Данный центр может быть представлен одним или несколькими столами, 

оборудованными секциями для хранения дидактического материала, 

навесными полками, которые не занимают много места и красиво смотрятся. 

Этот же центр можно расположить и на стеллаже (в шкафу) с открытыми 

полками для удобства детей. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется переносная магнитная доска. 

Освоение математического содержания через игровую деятельность 

Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное наполнение 

Формировать 

представления о свойствах 

предметов, порядка, 

равенства и неравенства, 

пространственных и 

временных отношений, 

простых зависимостей 

между предметами. 

Развивать умения 

использовать 

приобретенный опыт 

освоенных элементарных 

математических действий в 

самостоятельных 

дидактических играх. 

Развивать мелкую 

моторику рук через игру с 

математическим 

материалом, пазлами, 

мозаикой 

Развивать умения 

отвечать на вопросы, 

обращения. 

Развивать умения 

вступать в контакт с 

окружающими, выражать 

свои чувства, желания, 

впечатления, используя 

речевые средства. 

Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку во время игры. 

Развивать самооценку 

собственных достижений в 

 Наборное полотно, магнитная доска. 

Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши 

Трафареты-обводки  

Разнообразный счетный материал 

(предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал), счетные 

палочки 

Комплекты цифр и наборы геометрических 

фигур для магнитной доски  

«Волшебные часы» (времена года, части 

суток) 

Палочки Кюизенера 

Логико-математические  игры  

Пирамидки, матрешки 

Тетради с математическими заданиями  
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области элементарных 

математических 

представлений. 

Центр природы 

Направленность деятельности в центре: 

Формирование интереса к природе, бережного отношения и чувства 

ответственности ко всему живому  

Развитие познавательных способностей. 

Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное наполнение 

Воспитывать бережное и 

сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы. 

Формировать позитивное 

отношение к миру природы, 

эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне природного 

окружения. 

Развивать детскую 

любознательность, познавательный 

интерес к объектам живой и неживой 

природы. 

Развивать способность выделять в 

самых общих чертах основные 

закономерности природных явлений. 

Формировать способность к 

связным монологическим 

высказываниям. 

Развивать умения отвечать на 

вопросы, обращения. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным при работе с растениями и 

животными.  

Формировать необходимые 

культурно-гигиенические навыки: 

умение самостоятельно и правильно 

мыть руки после работы в центре 

природы. 

Растения, требующие разных 

способов ухода, с учетом возраста 

детей. 

Оборудование для ухода за 

растениями: передники, лейки, 

палочки для рыхления, тряпочки, 

пульверизатор и т.д.; 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

природоведческого содержания; 

Природный материал; 

Календарь наблюдений за 

состоянием погоды, журнал 

наблюдений  за растениями. 

 Литература 

природоведческого содержания. 

Огород на подоконнике. 
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Экологизация развивающей среды ДОУ 

Компоненты 

развивающей 

среды 

Функциональная 

роль 

Формы и методы 

работы 

Цветник на 

участке 

познавательная 

формирование 

трудовых навыков 

эколого-эстетическая 

выработка навыков 

экологически 

безопасного поведения 

- посадка и уход за  

растениями 

- наблюдение стадий 

их роста 

- сбор семян  

Экологическ

и-развивающая 

среда в группе 

познавательная 

эколого-эстетическая 

эмоционально-

позитивное общение с 

природными объектами 

формирование 

трудовых навыков по уходу 

за растениями 

- игры 

- общение с живой 

природой и помощь в 

уходе 

- тематические 

выставки детских работ 

- ведение календарей 

погоды 

- чтение 

художественной и 

энциклопедической 

литературы о природе; 

-труд 

природоведческого 

содержания; 

-наблюдения; 

-поисково-

познавательная 

деятельность 

Музыкальн

ый 

зал 

эколого-эстетическая 

познавательная 

-проведение 

экологических праздников, 

драматизация сказок 

- пение песен о 

природе 

-родительские 

собрания экологической 

направленности 

Физкультур

ный 

зал 

эколого-

оздоровительная 

- подвижные игры 

-упражнения-

перевоплощения в объекты 

живой природы 

Приёмная познавательная 

эстетическая 

информационная 

-информационный 

стенд для родителей 

-выставки детских 
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работ о природе 

Уголок для 

родителей 

познавательная 

информационная 

-методические 

рекомендации  

-выставки совместных 

работ детей и родителей 
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Центр экспериментирования 

Экспериментирование как один из видов детской деятельности требует от 

педагога умения грамотно планировать эту деятельность, а именно: отбирать 

познавательный материал, систематизировать его в соответствии с выбранной 

проблематикой, разрабатывать перспективные проекты изучения с детьми 

того или иного явления.  

Направленность деятельности в центре 

Организация творческо-экспериментальной деятельности для 

самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и объектах 

(живой и неживой) природы. 

             Задачи     Предметное наполнение 

Формировать представления о 

взаимообусловленных жизненных 

связях природного мира и мира 

людей. 

Формировать элементарные 

обследовательские действия 

Развивать умение устанавливать 

связи и зависимости между 

предметами, систематизировать их 

по выделенным признакам. 

Формировать способы познания 

путем сенсорного анализа. 

  

 Материал (песок, глина, бумага, 

ткань, дерево); 

Картинки о природных явлениях 

(ветер, снегопад, солнце, вода; игры с 

ветром, со снегом; снег как одно из 

агрегатных состояний воды; теплота, 

звук, вес);  

Картинки о мире растений 

(способы выращивания из семян, 

листа, луковицы; проращивание 

растений); 

Картинки о способах 

исследования объекта  

Картинки о предметном мире 

(одежда, обувь, транспорт, игрушки, 

краски для рисования и т.д.)  

 

 

Центр строительства 

Основная направленность деятельности в центре:  

Развитие конструктивных, познавательных, творческих, 

коммуникативных способностей детей 

                Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное 

наполнение 

Формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах. 

Развивать умения строить и осуществлять 

собственный замысел (отбор темы, создание 

строительный 

конструктор с блоками 

крупного, среднего и 
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замысла самой будущей постройки, отбор 

материала и способов конструирования). 

Формировать умение устанавливать связи 

и зависимости между предметами по размеру, 

форме, расположению в пространстве. 

Развивать умение проектировать 

очередность выполнения замысла, обдумывать 

и выражать в слове и движении то, что хотелось 

бы достигнуть. 

Формировать способность к налаживанию 

партнерского взаимодействия со сверстниками 

с помощью речи. 

Воспитывать умение использовать 

предметы  по назначению, убирать на место. 

мелкого размера; 

нетрадиционный 

строительный материал; 

небольшие игрушки 

для обыгрывания построек; 

транспорт (крупный, 

средний, мелкий) из 

различных материалов. 

 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в пространстве группы 

Направленность деятельности в центре 

Развитие коммуникативных, регуляторных, творческих способностей.  

Усиление эмоциональных и волевых проявлений.  

              Задачи      Предметное наполнение 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

Воспитывать начала культурного 

поведения в быту. 

Воспитывать положительный 

интерес к детям своего и 

противоположного пола. 

Воспитывать  представления о 

бесконфликтном поведении в 

общении с учетом половых различий. 

Формировать представления о 

социально принятых способах 

выражения несогласия, негативных 

эмоций. 

Формировать представления о 

важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте. 

Формировать представления об 

истории проявления и развития 

Куклы  

Комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, 

кукольная мебель (маленького 

размера); набор для кухни. 

Коляски для кукол. 

Предметы – заместители. 

Атрибуты для ряжения. 

Зеркало. 
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отдельного человека, его связях с 

членами своей семьи; о родословной, 

семейных праздниках. 

Развитие представлений о 

специфических видах деятельности 

(труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыха, увлечениях, интересах 

взрослых людей. 

Воспитание положительных черт 

характера, нравственных и волевых 

качеств: самостоятельности, 

инициативности, организованности, 

творчества и фантазии. 

Воспитание желания 

самостоятельно организовывать игру 

со сверстниками и малышами. 

Формировать умение соотносить 

свой образ с образом, отраженном в  

литературном произведении. 

Формировать умение творчески 

преобразовывать образец, понимать 

настроение героя, передавать это 

настроение в игре. 

 

Литературный центр 

Направленность деятельности в центре 

Формирование у детей интереса и любви к художественной литературе. 

Формирование навыков культуры общения и обращения с книгой. 

Развитие  эмоционально-ценностной отзывчивости, чувственного 

отношения к миру посредством художественной литературы 

Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное наполнение 

Воспитывать потребность 

рассматривать книгу и иллюстрации, 

желание читать и слушать 

литературные произведения. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость  на литературные 

произведения и интерес к ним 

 Формировать элементарные 

представления о способах ухода за 

книгами. 

Развивать умение 

самостоятельно и аккуратно 

произведения художественной 

литературы по программе 

познавательная литература 

любимые книжки детей 

отдельные картинки с 

изображением предметов и несложных 

сюжетов. 

энциклопедии  

аудиокассеты с записью 
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рассматривать книги 

Развивать умение выражать свои 

впечатления от узнавания в 

иллюстрациях знакомых 

произведений и их героев. 

Развивать способность после 

рассматривания книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним 

текст рассказа или сказки. 

Развивать желание участвовать в 

играх и инсценировках по сюжетам 

знакомых книг. 

литературных произведений по 

программе и любимых детьми 

произведений. 

 

 

Центр искусств 

Направленность деятельности в центре 

Формирование умения творить прекрасное в своей повседневной жизни 

через включение в процесс воспитания и обучения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Обеспечение творческой самореализации своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное наполнение 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к процессу художественно-

изобразительной деятельности, 

желание создавать яркие 

выразительные образы. 

Формировать желание 

самостоятельно экспериментировать с 

цветом (смешение цветов, получение 

оттенков), материалом (пластилин, 

глина, тесто). 

Развивать умение выбирать и 

менять по желанию цвет материала и 

способ рисования или создания образа 

(мазками, пятнами, линиями и т.д.), 

размер листа бумаги, тип фона, 

средство изображения. 

Развивать творческие способности 

и стремление к самовыражению в 

различных видах художественной 

деятельности. 

Формировать правильную осанку 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел 

Фломастеры 

Гуашевые краски и кисти 

Цветные карандаши 

Пластилин 

Палочки, стеки, клише, поролон, 

печатки, трафареты  

Цветная и белая бумага, картон, 

самоклеющаяся пленка, наклейки, 

ткани, нитки 

Ножницы с тупым концом 

Рулон обоев для коллективного 

рисования 

Раскраски 
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в процессе занятий художественно-

изобразительной деятельности. 

Формировать мелкую 

мускулатуру пальцев рук (работа с 

пластилином, глиной, трафаретами, 

обводками). 

Формировать необходимые 

культурно-гигиенические навыки: 

умение самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий 

изобразительной деятельности. 

Формировать представления о 

безопасном поведении при действии с 

карандашами, кисточками и т.д. 

Воспитывать бережное отношение 

к инструментам, материалам, 

использовать их по назначению, 

убирать на место. 

Образцы декоративно-

прикладного искусства (по возрасту  и 

по программе), иллюстрации и 

альбомы по данной теме для 

рассматривания 

Уборочный инвентарь 

 

 

 

Музыкальный центр 

Направленность деятельности в центре:   

Воспитание основ музыкально-эмоциональной культуры. 

Эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Музыкотерапия. 

Задачи и предметное наполнение центра 

Задачи Предметное наполнение 

Формировать потребность к 

самовыражению в движении под 

музыку. 

Формировать умение 

определять звучание отдельных 

инструментов, в том числе 

народных. 

Развивать желание 

участвовать в элементарном 

музицировании, 

Развивать эмоциональный 

отклик на музыкальные 

произведения, игру на 

музыкальных инструментах. 

Воспитывать бережное 

отношение к инструментам, 

Барабан 

Ложки 

Бубен 

Колокольчики 

Металлофон 

Магнитофон 

Аудио кассеты, CD –диски 

(песенки, музыкальные сказки, 

программный материал, «голоса природы) 

Дидактические игры  
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использовать их по назначению, 

убирать на место. 

Развивать самооценку 

собственных достижений в 

области музыкальной 

деятельности. 
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3.11. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

1.Интерактивная доска – 1шт 

2.Ноутбук                          1 шт 

3.Магнитола                    - 1шт 

4.Аудиокассеты              - 16шт 

5.Диски                            - 9шт 

 

 

Мебель: 
1.Столы квадратные       - 2шт 

2.Стол-парта                    - 8шт 

3.Стол-тумба                    - 1шт 

4.Маленький столик        - 1шт 

5.Стульчики деревянные – 8шт 

6.Стульчики высокие       - 19шт 

7.Стул большой деревянный – 1шт 

8.Шкаф-стеллаж                - 4шт 

9.Шкаф-тумбочка              - 6шт 

10.Подставки-полки          - 3шт 

11.Диван «Лепесток»        - 1шт 

12.Шкаф высокий              - 1шт 

13.Кровати деревянные     - 20шт 

14.Шкафчики для одежды – 6шт 

15.Скамейка деревянная    - 6шт 

16.Подставка для обуви     - 1шт 

17.Подставка для полотенец – 2шт 

18.Шкаф для посуды          - 1шт 

19.Шкаф для моющих средств – 2шт 

20.Зеркало                           - 2шт 

21.Доска магнитная            - 1шт 

22.Корзина-подставка пластмассовая – 1шт 

23.Подставка –полки для книг – 1шт 

24.Часы настенные круглые – 1шт 

 

Игрушки: 
1.Шкаф для кукольной одежды – 1шт 

2.Шкаф для кукольной посуды  - 1шт 

3.Столик чайный деревянный    - 1шт 

4.Кроватка деревянная                - 1шт 

5. Коляска для кукол                   - 1шт 

6. Набор «Парикмахерская»       - 1шт 

7.Набор «Больница»                    - 1шт 

8.Набор кукольной посуды         - 2шт 

9.Варочная поверхность              - 1шт 

10.Гладильная доска                    - 1шт 

11.Утюг пластмассовый              - 1шт 

12.Машинка швейная металлическая – 1шт 

13.Кассовый аппарат                    - 1шт 

14.Сумки женские                         -2шт 

15.Набор овощей                           - 1шт 

16.Набор фруктов                          - 1шт 

17.Набор хлебобулочных изделий – 1шт 

18.Набор мясных изделий           - 1шт 
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19.Контейнера пластмассовые    - 8шт 

20.Комплект  для дежурных        - 2шт 

21.Кукла-пупс                                - 4шт 

22.Конструктор «Лего» средний  - 1набор 

23.Конструктор «Лего» крупный – 1 набор 

24.Конструктор «Томик» деревянный – 1 набор 

24.Конструктор «Геометрическое панно» - 2 набора 

25.Конструктор «Самоделкин»     - 1 набор 

26.Конструктор «Трансформер»   - 1набор 

27.Пластмассовый набор «Мозаика» - 2шт 

28.Строительные кубики крупные  1 набор 

29.Контейнер большой                  - 1шт 

30.Конструктор «Снежинка»        - 1шт 

31.Домино деревянное                   - 1 набор 

32.Набор «Домашние животные» - 1шт 

33.Набор «Дикие животные»         - 1шт 

34.Набор «Насекомые»                   - 1шт 

35.Набор «Морские животные»     - 1шт 

36.Парковка для автомобилей        - 2шт 

37.Машинки маленькие                  - 10шт 

38.Машинки средние                      - 5 шт 

39.Кольцеброс                                 - 1шт 

40.Корзина для заброски мячей    - 1шт 

41.Мячи резиновые                        - 4шт 

42.Мячи пластмассовые                - 5шт 

43.мячи массажные                        - 2шт 

44.Скакалка                                     - 1шт 

45.Массажная дорожка                  - 2шт 

46.Массажный коврик                    - 3шт 

47.Кегли пластмассовые                 - 3шт 

48.Корзина для продуктов              - 3шт 

49.Телефон на подставке                - 1шт 

50.Горшок для кукол                       - 1шт 

51.Мягкий куб-модуль                    - 4шт 
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3.12. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические пособия 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.- М.:Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа.-

М.:Мозаика-Синтез, 2011 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика в детском саду для детей 3-7 лет.-М.:Москва-

Синтез,2010 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду : Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.-М.:Москва-Синтез, 2007 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  – М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.      Мы живём в России. М.:»Скрипторий 2003»,2007 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие воображения и творческой активности (продуктивная (конструктивная) 

деятельность). 
Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.:Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Старшая группа.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа.- М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Методические пособия 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной  группе детского сада: Планы занятий. М.:Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Познавательное развитие  
Методические пособия 

(Формирование целостной картины мира) 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения.. М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Фисенко М.А. «ОБЖ».-В.:ИТД «Корифей», 2007 

Николаева С.Н. Юный эколог, система работы в подготовительной группе, М.:Москва-Синтез, 

2016 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки.-М.:ТЦ»Сфера»,2014 

Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада.-М.:»ТЦ»Сфера», 2015 
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«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»: 

Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников».-

М.:Москва-Синтез,2015 

Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулках.-В.:Учитель, 2014 

«Приобщение к социокультурным ценностям»: 

О.В. Павлова «Познание предметного мира».-В.:изд.Учитель,2012 

 

 Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация М.:Мозаика-Синтез,  

Автомобильный транспорт .М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Бытовая техника. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Водный транспорт. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Инструменты домашнего мастера. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Музыкальные инструменты. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Офисная техника и оборудование. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Посуда. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Спортивный инвентарь. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья .М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Домашние животные М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Домашние птицы. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Животные –домашние питомцы. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Космос. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Насекомые. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Овощи. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Фрукты. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Цветы. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Ягоды лесные .М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Ягоды садовые. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года 

Зима. 

Осень. 

Весна. 

Лето. 

Великая отечественная война в произведениях художников 

Защитники отечества 

Профессии 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в старшей группе  детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, подготовительная группа.-М.:Мозаика-Синтез, 

2015 

Кузьминов  В.В. Тематические загадки в детском саду. 2010 

Громова О.Е. Стихи о временах года и игры. –М.:ТЦ»Сфера»,2008  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- М.:Мозаика-Синтез, 

2010. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок? –М.:Мозаика-Синтез,2006 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.-М.:Мозаика-Синтез,2009 

«Художественная литература»: 
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Составители В.В.Гербова, Н.П.Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома»:3-4 года; 4-5 

лет; 5-6 лет.- М.:Издательство Оникс, 2007 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

«Восприятие музыки» 
"Праздник каждый день" – конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  для 

старшей группы под ред. Ирины Каплуновой, Ирины Новоскольцевой. : издательство 

"Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 

"Праздник каждый день" – конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  для 

подготовительной группы под ред. Ирины Каплуновой, Ирины Новоскольцевой. : 

издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 

"Праздник каждый день" – дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением для подготовительной группы под ред. Ирины Каплуновой, Ирины 

Новоскольцевой. : издательство "Композитор. Санкт-Петербург", 2007. 

«Изобразительная деятельность»: 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (лепка, рисование, аппликация) в 

старшей группе М.:Мозаика-Синтез, 2009 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

«Конструктивно-модельная деятельность»: 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

Методические пособия для педагогов старшей группы: 
1) Перспективное планирование для старшей группы по программе «От рождения до школы» 

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

2) Комплексные занятия для старшей группы по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

3) Комплексно-тематическое планирование для старшей группы по программе «От рождения 

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

4) Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, для детей старшей группы. 

(Диагностический журнал). 

 

Методические пособия для педагогов подготовительной группы: 
1) Перспективное планирование для подготовительной группы по программе «От рождения до 

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

2) Комплексные занятия для подготовительной группы по программе «От рождения до 

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

3) Комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы по программе «От 

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

4) Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, для детей подготовительной 

группы. (Диагностический журнал). 
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3.13. Приложение № 1 

                                     Взаимодействие с родителями 

                                                2017 -2018 учебный год 

1 Анализ семьи. Анкетирование родителей 

по соц.исследованию вновь зачисленных 

детей 

сентябрь  

 

2 Индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступающих детей. Адаптация 

сентябрь  

3 Привлечение родителей к зимним 

постройкам 

январь  

4 Благоустройство группы, прогулочных 

площадок 

июнь  

5 Участие в праздничных мероприятиях сентябрь  – июнь  

6 Родительские собрания:  

6.1 «Особенности развития детей 5-6, 6-7 лет» октябрь   

6.2 «Порядок в доме для безопасности» январь   

6.3 «Подготовка к выпускному празднику» февраль   

6.4 Итоговое  май  

7 Тематические выставки:  

 «Моя семья» 

«Осень-золотце» 

«Мамочка я так тебя люблю…» 

«Зимние забавы» 

«Наши защитники» 

«Весна-красна» 

«День Победы» 

«До свидания, детский сад» 

«Безопасное поведение в быту» 

«Безопасность на реке» 

«Правила поведения на дороге» 

«Правила пожарной безопасности» 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

февраль  

март  

май  

июнь  

февраль  

март  

апрель  

май  

8 «День «Валентинки» 16 февраля 

9 День космонавтики Апрель  

10 День птиц Апрель  

11 День «Масленницы» Февраль -март 

12 День «Пасхи» Апрель 

 13  Выпускной праздник  Май 

 


