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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной адаптированной программой МБДОУ д/с № 45, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы 

МБДОУ детского сада №45 города Ставрополя. Рабочая программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Содержание 

образовательного процесса в подготовительной группе выстроено в соответствии с программой 

"От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми. Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - Устав МБДОУ детский сад №45 города Ставрополя. 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с ОВЗ и детей 

инвалидов, каждого ребенка в период детства независимо от места жительства, пола, языка, 

психофизиологических и других особенностей. 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых норм правил и норм 

поведения. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ЗОЖ. Развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности, самостоятельности и ответственности, создание 

предпосылок к учебной деятельности. 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

7. Формирование социокультурной среды в соответствии с возрастными, 

психофизиологическими особенностями детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах образования детей. 

9. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие  

ребенка; 

 - сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности (ООД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 - учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 - соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

 - учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма; 

 - принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, творчества и 

подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

В этом возрасте чаще всего ребенок: Практически готов к расширению своего микромира, если им 

освоено умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в 

состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут 

предъявлены ему в школе. 



Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. Он становится способен 

переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки зрения других 

людей и может начать с ними сотрудничать. 

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, которая 

дается с некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже игры по 

правилам, добавляется познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает 

формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго заниматься скучным 

делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, переключаясь на что-то неожиданное, 

новое, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена социальной роли придает ему 

взрослости, к которой он так стремится. Но полная психологическая готовность ребенка к школе 

определяется не только его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а 

также сформированной произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 35—40 

минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая готовность формируется именно к 

семи годам. У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность 

появляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в 

решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно выполнить какое-

либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о новом 

этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно интересуется познавательной 

литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает попытки 

использовать их самостоятельно. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно ее 

завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем 

поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не менее, 

ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на 

предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в 

словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 

позитивного общения с людьми. 

2.2. Содержание образовательного процесса: 

Образовательная 

область 
Основные цели и задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности,  

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте  



истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое  

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Углублять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми  

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  



Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

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

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 



воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

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

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

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

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке  

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь»,  

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 



Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

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

телефон. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии  

с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 



предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 



«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

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

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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



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

знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 



отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

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

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части,  

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 



Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  



Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива 

и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 



детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать 

к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

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

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

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 



весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. 

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих  

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым.  

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 



Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся  

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  



Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

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

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях  

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 



художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

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

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 



выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 



одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять  

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое  

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 



так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 



Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию,  

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 



Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская  

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 



развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки,  

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  



Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 



Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного  

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками,  

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.3. Условия и средства реализации программы 

 Программно – методический комплекс 

Основная 

Основная адоптированная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №45 города 

Ставрополя 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Парциальная 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина С-Пб: Детство- Пресс, 2002 

Методические пособия: 

•        Основы безопасности в городе для детей и родителей В.В. Петров, Минск: Харвест, 2007 



•        ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий Н.В. Елжова. Ростов н/Д: Феникс, 2013 

•        Дошкольникам – о правилах дорожного движения Э.Я. Степанкова, М.Ф. Филенко. М.: 

Просвещение,1979 

•        Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью/ конспекты 

занятий. Н.В. Алешина. М.: УЦ Перспектива, 2009 

•        Дошкольникам о Москве и родной стране. Н.В. Алешина, Т.В. Смирнова, Т.Ю. Филиппова. 

М.: Скрипторий 2003, 2011 

•        Праздники и знаменательные даты России. Л.Б. Дерягина. С-Пб.: Литера, 2009 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С. В.: «Бытовая техника»; «Музыкальные 

инструменты»; «Посуда»; «Москва», «Наш дом», «Обувь», «Одежда», «Хлеб всему 

голова», «Головные уборы». 

 Азбука безопасности для дошколят. К.А. Прядко С-Пб, 2010 

 Моя первая дорожная азбука в картинках В.Кутецкая С-Пб: Литера, 2012 

 Серия «Школа развития» Азбука ПДД раскраска для самых маленьких. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2012 

 История России в картинках, рассказах, путешествиях. М.: Росмэн, 2006 

 Серия «Уроки для самых маленьких»: «Транспорт», «Дорожная азбука»; 

 Серия «Безопасность на дороге»: «Беседы с ребенком» 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы РФ» 

 Формирование элементарных математических представлений 

Парциальная 

Программа развития математических представлений детей 6-7 лет: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

"Игралочка – ступенька к творчеству" М.: Ювента, 2014. 

Методические пособия: 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Задачи в кроссвордах для детей 5-7 лет» М: Ювента, 2012. 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Раздаточный материал «Игралочка – ступенька к творчеству» 

 Демонстрационный материал «Игралочка – ступенька к творчеству» 

 Рабочая тетрадь «Игралочка – ступенька к творчеству для детей 6-7 лет» в 2 частях 

 «Сравниваем противоположности» 

 Ознакомление с миром природы 

Парциальные 

«Юный эколог» С.Н. Николаева М.:Мозаика-Синтез, 2010 



«Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич С-Пб.: Детство-пресс, 2006. 

Методические пособия: 

•        Экологические проекты в детском саду. О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко. Вол: 

Учитель, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Картинки для рассматривания: Серия «Домашние животные»: 

 «Коза с козлятами», 

 «Кошка с котятами», 

 «Свинья с поросятами», 

 «Собака с щенками», 

 «Птичий двор», 

 «Гуси», 

 «Лошадь с жеребятами», 

 «Корова с телятами» 

Картинки для рассматривания: серия «Дикие животные»: 

 «Белые медведи», 

 «Белка с бельчатами», 

 «Ежиха с ежатами», 

 «Лиса с лисятами», 

 «Лоси», 

 «Медведи», 

 «Северные олени», 

 «Волки», 

 «Зайцы зимой» 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Вохринцева С.В. Серия «Окружающий мир»: «Домашние животные», Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Дикие животные», «Животные 

Австралии», «Животные Арктики», «Жители океана», «Комнатные растения», «Лесные 

ягоды»; 

 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень»; 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям»: «О фруктах», «О лесных животных» 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная 

«Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С. М.: Вента-Граф, 2013 

Методические пособия: 

 «Обучение грамоте дошкольников», Варенцова Л.Е., М.: Вент-Граф,2011 

 Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко. М.: Просвещение, 1988 

 Серия «Ломоносовская школа»: «Пишу буквы для одаренных детей 5-6 лет». Н.В. 

Володина. М.: Эксмо, 2014 

 Серия «Ломоносовская школа»: «Читаю слова и предложения для одаренных детей 5-6 

лет». С.В. Пятак. М.: Эксмо, 2014 



Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

 Серия «Играем в сказку»: «Три медведя». 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 7 лет. 

3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Парциальная 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова, М.: Цветной мир, 2014 

Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду" Л.В.Куцакова, М.: Сфера, 2010 

Методические пособия: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в подготовительной группе: конспекты 

занятий: М.: Цветной мир, 2012 

 Лыкова И.А. Художественный труд в подготовительной группе: конспекты занятий: М.: 

Цветной мир, 2011 

 Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада: 

конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение,1985. 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Объемные картинки. Л.М.Салагаева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2010 

 Театральные занятия и игры в детском саду. И.А.Агапова, М.А.Давыдова. М.: Аркти, 2010 

 Серия «Не скучаем дома»: «Забавные безделушки для развития малыша». С.С. 

Филимонова, «Цветы и игрушки из скрученной бумаги» Е.В. Селезнева. С-Пб.: Литера, 

2012 

 «Волшебный пластилин» О.А. Морозова, М.: Мозаика-Синтез, 1998 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись по 

дереву», «Хохлома». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия «Картины русских художников» 

4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная 

«Как воспитать здорового ребенка», автор В.Г. Алямовская 

«Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет», Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Методические пособия: 

 Детские подвижные игры народов СССР А.В.Кенеман. М.: Просвещение, 1989. 

 Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. С-Пб.: Детство-Пресс,2012 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Н.В. 

Нищева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013 

Наглядно – дидактические пособия: 



 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта-2». 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда для реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

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

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются:  

логопедический кабинет 2 раза в неделю 

офтальмологический блок  каждый день 

медицинский кабинет по необходимости 

сенсорная комната 2 раза в неделю 

музыкальный зал 2 раза в неделю 

спортивный зал 2 раза в неделю 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, физкультурная 

площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей 

(огород, клумбы, зелѐная зона). 

ДОУ оснащено техникой, которая используется для реализации Программы. 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 

условия . В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, составляет 17 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 



и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям и 

т.д.) его продолжительность не превышает 20минут в день. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  МБДОУ Д/С №45  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная деятельность 

8.50 – 9.00 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика в кроватях 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40 - 16.10 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 16.10 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40 - 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

Игры, уход детей домой 

18.00 – 18.30 

 18.30 – 19.00 

3.1. Объем образовательной возрастной нагрузки по видам деятельности. 

Инвариантная 

/обязательная/ часть 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой 

программой 

Количество видов организованной 

образовательной деятельности 

/занятий/ в неделю 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 
  

 

Окружающий мир 1 занятие в неделю 

ФЭМП 2 занятия в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 занятие в неделю 

 
Обучение грамоте 1 занятие в неделю 

Художественно– 

эстетическое развитие 

Музыка 2 занятия в неделю 

Рисование 2 занятия в неделю 

Лепка 1 занятие в 2 недели 

Аппликация 1 занятие в 2 недели 



Физическое развитие 
Физкультура в спортивном зале 2 занятия в неделю 

Физкультура на улице 1 занятие в неделю 

Итого: 
 

14 занятий в неделю 

Объѐм образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Ежедневный объѐм 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и 

вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных ФГОС и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп 

полного дня). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

Возрастная 

группа 

Объѐм образовательной 

нагрузки на неделю 

Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности 

6-7 лет 8ч 30 мин 30 мин. 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, способствует 

формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Выдерживается максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

в подготовительной группе не превышает 1 часа 30 мин. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют - 10 

минут.         

В летний период осуществляется организованная образовательная деятельность только 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. 

3.2. Расписание ООД: 

Понедельник 

9.00 Познавательное развитие 



9.30 Речевое развитие 

15.30 Физкультура 

Вторник 

9.00 Познавательное развитие 

9.30 Художественно-эстетическое развитие 

11.45 Музыка 

Среда 

9.00 Речевое развитие 

9.30 Художественно-эстетическое развитие 

15.30 Физкультура  

Четверг 

9.00 Познавательное развитие 

9.30 Художественно-эстетическое развитие 

11.30 Физкультура на воздухе 

Пятница 

9.00 Речевое развитие 

9.30 Музыка 

10.00 Художественно-эстетическое развитие 

3.3. Тематическое планирование на 2015-2016 учебный год 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старше - подготовительные группы  на 2016 – 2017 уч. год. 

 

СЕНТЯБРЬ                                                1-2  Мониторинг 

                                                                          3.   Детский сад.  Правила ОБЖ                                                                             

                                                                          4.   Мой город - моя малая Родина 

                                                                          5.   С/х  профессии  (хлеб)                                                     

               ОКТЯБРЬ                                1. Осень     

                                                      2. Овощи - фрукты 

                                                      3. Растительный мир леса, грибы                                                                                                                                                                                               

                                                      4. Деревья и кустарники  

НОЯБРЬ                                                     1. Государственные символы России 

                                                                         2. Бытовые приборы 

                                                                         3. Посуда   

                                                                         4. Дом (День матери) 



                                                                         5. Мебель, постельные принадлежности 

ДЕКАБРЬ                                1. Одежда и обувь, головные уборы                                                                     

                                                      2. Предметный мир  (свойства) 

                                                      3. Зима 

                                                      4. Новый год. 

ЯНВАРЬ                                                       2.Русский фольклор. Народные промыслы 

                                                                          3. Мониторинг 

                                                                    4. Музыка в жизни д/с. Музыкальные инструменты. 

ФЕВРАЛЬ                               1. Животные и птицы Севера 

                                                      2. Транспорт (наземный, воздушный, водный). 

                                                      3. Мужские профессии. День защитника Отечества 

                                                      4. Животные жарких стран 

МАРТ                                                            1. Весна. Праздник мам. 

                                                                         2. Народно-прикладное искусство 

                                                                         3. Перелѐтные птицы 

                                                                         4. Книжная неделя (Театр) 

                                                                         5. Цветы, травы 

АПРЕЛЬ                                  1. Неделя здоровья (Человек) 

                                                     2. Наша Родина – Россия. День космонавтики 

                                                     3. Водный мир                                                      

                                                     4. Наша планета – Земля. Насекомые 

МАЙ                                                             1.День Победы 

                                                                        2. Магазин 

                                                                        3. Семья (День семьи) 

                                                                        4. Мониторинг 

                                                                        5. Здравствуй лето!  ОБЖ (стар. гр)               

                                                                                      Скоро в школу. Светофор наш друг. (подгот. гр.) 

 

Неделя Тема Цель 

Сентябрь 

1-2 Мониторинг Выявить знания у детей о явлениях общественной 

жизни, о предметном окружении. 

3 Беседа: «Мой город-моя малая 

Родина» Чтение 

Стихотворения  

Л. Светличной «День города». 

Воспитывать любовь к родному городу, желание знать 

его историю, гордиться им. Расширять знания детей о 

родном городе, дать сведения о современном 

культурном уровне (парки, театры и т.д). Развивать 

мышление, воображение, память. 

4 Беседа: «Основы безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка» 

Игровой тренинг: «Чтобы не было 

беды». 

Воспитывать уважение к профессии пожарного. 

Познакомить детей е добрыми злыми делами огня. 

Формировать умение осторожному обращению с 

огнем, с электроприборами, с огнем в природе. 

5 Беседа: 

«Сельскохозяйственные 

профессии». Хлеб. Знакомство с 

пословицами о хлебе 

Воспитывать бережное и уважительное отношение к 

хлебу и людям выращивающих его. Продолжать 

знакомить с трудом хлеборобов. Развивать 

любознательность. 



Октябрь 

1 Беседа: «Осень золотая». 

Словесная игра «Когда это 

бывает?» 

Закреплять и расширять знания о временах года. 

Различать по сюжетным картинкам месяца осени 

Воспитывать экологически грамотное поведение в 

природе. 

2 Беседа: «Овощи и 

фрукты». 

Д\и «Консервный 

завод». 

Закрепить и расширить знания детей о труде 

овощевода и садовода. Совершенствовать умение 

определять спелость плодов по внешнему виду и 

классифицировать предметы по принадлежности к 

одному растению 

3 Беседа: 

«Растительный мир леса, грибы». 

 

 

  

 

 

Беседа «Деревья и 
кустарники». 

Д \у «Какие бывают 

деревья?». 

Игровое задание « С 

какого дерева лист?». 

Воспитывать экологически грамотное поведение в 

природе. Закрепить знания о разнообразии грибов. 

Познакомить с растительностью разных 

климатических зон России: тундра, средняя полоса, 

степи, .Развивать воображение, умение видеть в 

природном материале «вторую сущность». 

Воспитывать основы экологической культуры, 

правильному поведению в природной среде. Закрепить 

представление о хвойных и лиственных деревьях, 

кустарниках, о профессии лесника. Упражнять в' 

обведении через кальку или трафарет листьев, 

пределять с какого .дерева 

 

 

4 

неделя 

Ноябрь 

1 Беседа: 

«Государственные символы 

России». Игровое упражнение 

«Соедини точки» 

Воспитывать патриотизм, уважительное отношение к 

символике страны. Формировать представление о 

символах нашей Родины. Развивать познавательный 

интерес, мелкую моторику. Упражнять в соединении 

точек и раскрашивании получившегося флага, 

развивать цветовосприятие, зрительное внимание. 

2 Беседа: «Бытовые приборы» Вызвать  у детей интерес к бытовым предметам; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

3 Беседа: «Посуда», Д \и «Из чего, 

что сделано». «Сложи из частей 

целое». 

Дать понятие об изготовлении посуды в соответствии с 

материалом (глина, стекло, дерево). Развивать умение 

строить причинно-следственные связи. Упражнять 

кладывать части разрезанной посуды в целое. 

4 

 

 

 

 

 

5  

Беседа: «День Матери». Чтение 

стихотворения В.Шуграева «Если в 

небе туча хмурится». 

 

 

Беседа «Мебель. Постельные 

принадлежности» Д/ и «Сложи из 

частей целое». 

 

 

 

 

 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к матери, стремлении помогать ей. Дать 

представление о матери, как хранительнице семейного 

очага. Упражнять в выкладывании из цветных палочек 

цветка. Развивать мелкую моторику.  

Воспитывать интерес к предметам окружающей нас 

обстановки. Учить оценивать удобства и 

функциональность вещей. Закрепить и 

систематизировать знания детей о мебели, 

отрабатывать навык схематического изображения 

Декабрь 



1 Беседа: «Одежда и обувь» 

Д \и «Какие бывают детали 

одежды» «Что как делали?» 

Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви, 

уважение к профессии людей, связанными с их 

производством. Закрепить знания о сезонной одежде. 

Дать представление о русском костюме и одежде 

людей разных стран. Упражнять в вырезывании по 

контуру, развивать мелкую моторику, зрительное 

внимание. 

2 Беседа: «Мир предметов». 

Свойства (железо, дерево, 

пластмасса). «Кораблик». 

Воспитывать бережное отношение к изделиям из этих 

материалов. Расширить представление о дереве, 

железе, пластмассе, их свойствах. Развивать умение 

строить причинно- следственные связи между 

свойствами; и способами использования, Развивать 

умение выкладывать из палочек кораблик, 

3 Беседа. «Зима». Зимние приметы. 

Д/у «Подскажи словечко» 

Д/и «Разрезные картинки-«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Новый год». 

Д/и «11айди лишнее». 

Рисование на 

снежинках своих 

желаний для Деда 

Мороза. 

Воспитывать умение видеть 

красоту природы, желание 

беречь ее, Закрепить и 

систематизировать знания детей 

о временах года, о зимних 

изменениях в природе. 

Развивать умение устанавливать 

причинно- следственные связи, 

упражнять в умении составлять 

из частей целое. 

 

Воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость. 

Совершенствовать 

представления детей о 

Новогоднем празднике, как его 

встречают в России и других 

странах 

  

 

 

 

 

4   

неделя 

Январь 

2 Беседа: «Русский фольклор. 

Народные промыслы» 
Воспитывать любовь и уважение к русским традициям, 

желание принимать участие в их возрождении. 

Закрепить и расширить знания детей о народных' 

праздниках (Святки).Совершенствовать умение делать 

простейшие выводы и умозаключения: 

3 Мониторинг Выявить знания, умения и навыки. 

4 Беседа: «Музыка в жизни д/с. 

Музыкальные инструменты.» 

 

 

Февраль 

1 

 

Беседа: «Животные и птицы 

Севера» 

Д/и «Угадай животное» (по 

картинкам -фрагментам). 

Воспитывать деятельную любовь к природе. 

Познакомить с самым холодным (Антарктика) 

континентом и его обитателями. Развивать 

любознательность, воображение, творчество, 

глазодвигательные функции. 

 

2 Беседа: «Транспорт» (наземный, 

воздушный, водный). 

Игровой тренинг «Быть примерным 

пешеходом и пассажиром». 

Воспитывать уважение к труду людей, работающих на 

транспорте. Расширять и систематизировать знания 

детей о наземном, водном и воздушном транспорте. 

Развивать внимание, память, мышление. 



Совершенствовать умение выполнять базовую форму 

«конверт», развивать зрительные функции. 

3 Беседа: «Мужские профессии. День 

защитника отечества». «Выложи из 

палочек символы». 

Воспитывать чувство гордости за свою армию, 

желание быть похожими на воинов. Углубить знания о 

Российской армии, о родах войск, Упражнять 

выкладывать из палочек символ, который есть на 

эмблемах танкистов и лѐтчиков. 

4 

 

Беседа: «Животные жарких стран» 

Соедини 

точки и узнай фигуру животного. 

Воспитывать любовь к природе, интерес и стремление 

еѐ изучать. Познакомить с самым жарким (Африка) 

континентом и его обитателя ми. Развивать 

любознательность, воображение, творчество, 

глазодвигательные функции. 

Март 

1 Беседа: « Весна. Мамин праздник» 

Д/и «Собери маме бусы» 

Воспитывать, уважение к труду мам - как на 

производстве так и дома, желание помогать мамам. 

Закрепить знание детей о женских профессиях 

Активизировать и обогатить словарь по теме занятия. 

Развивать мелкую моторику рук, прослеживающую 

функцию глаз. 

2 Беседа: «Народно-прикладное 

искусство». Д/ и «Матрешки в 

хороводе». 

Воспитывать нравственность и патриотизм на русских 

народных традициях, продолжать знакомить детей с 

народными промыслами. Развивать навыки 

симметричного вырезывания силуэта матрешки из 

бумаги сложенной пополам. 

3 Беседа «Перелетные птицы». Д \и 

«Какая птица». Изобрази, птицу. 

 

 

 

 

 

Беседа «Книжная неделя. Театр» 

Игровое упражнение «Из какой мы 

сказки?» 

 

 

 

 

 

Беседа: «Цветы, травы».  

 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

пернатым друзьям. Обобщить знания детей о 

зимующих и перелетных птицах, их особенности. 

Развивать интерес к наблюдению за птицами. 

Упражнять в выкладывании силуэта птицы из 

геометрических фигур. 

 

Воспитывать интерес к произведениям живописи. 

Продолжать знакомить детей с работами художников -

иллюстраторов детских книг:. И. Билибин, 

Ю.Васнецов, В. Канашевич, В. Лебедев, Е Ядру шин. 

Развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства; мелкую моторику, 

зрительное внимание. 

Расширить  

знания детей о многообразии цветов, о 

целебных свойствах трав. Развивать 

творческое воображение, мышление, мелкую 

моторику при вырезывании бабочек из 

цветной бумаги, сложенной вдвое  

 

 

 

4 

 

    

 

5  

неделя 

Апрель 

1 Беседа; «Неделя здоровья 

(Человек)». 

Д \и «Полезно вредно» 

Воспитывать познавательный интерес, правильное 

отношение к здоровью. Продолжать знакомить детей с 

тем, как устроены тело и организм человека. Развивать 

представление о том, что здоровье -главная ценность 

человеческой жизни. 

2 Беседа: «Наша Родина-Россия» 

(космос) «Ракета». 
Воспитывать уважение к трудной профессии 

космонавта. Дать представление о строении Солнечной 

системы, звездах, планетах. Обобщить знания о первом 



полете в космос Ю. А.Гагариным. Раз в и вать мы 

шлени е, воображение и мелкую моторику- рук при 

выкладывании из спичек (палочек) ракеты. 

3 Беседа: «Водный мир». 

Д\и « Я загадала рыбку» 

«Кто живет в глубинах вод?» 

Воспитывать у детей гуманное, экологически 

целесообразное отношение к природе. Углубить и 

расширить знания детей о рыбах и земноводных. 

Формировать умение делать простейшие выводы и 

умозаключения. Упражнять в рисований разных рыбок 

по i рафарету (ц табло ну). Развивать моторику, 

зрительное внимание. 

4 Беседа: «Наша планета-Земля». 

Насекомые. 

Воспитывать гордость за свою страну и уважение к 

народам друг их стран. Формировать представление о 

форме планеты Земля: об окружающем мире, его 

многообразии. Закрепить знания о глобусе и карте, о 

людях разных расе. Воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому, 

чувство милосердия. Расширить 

знания детей о многообразии насекомых их 

многочисленностью, строению и распространение. 

Учить выделять насекомых из групп животных. 

Воспитывать доброе и бережное отношение к 

маленьким соседям на планете. 

Май 

1 
 

Беседа «День Победы». Воспитывать уважение к подвигу своего народа во 

время В.О.В, учить чтить память павших бойцов, 

Закрепить знания о В.О.В, дать сведения о подвигах 

героев -ставропольцев. Развивать познавательный 

интерес. 

2 Беседа: «Продукты питания» 

(магазин) 

Дид. игра «Цепочка слов» 

 Расширять представления детей о продуктах питания, 

закреплять умение классифицировать предметы по 

признакам. Закрепить правила поведения в магазине.  

3 Беседа: «Семья. День семьи». 

«Моя родословная». 

Воспитывать уважительное, заботливое отношение к 

своим близким , чувство гордости и уважения к 

предкам. Дать знания о жизни и быте древних славян, 

представление о родственных отношениях. Упражнять 

в составлении своего генеалогического древа. 

5 

 

 

 

 

 

Беседа: «Скоро в школа. 

Светофор наш друг». Д \и «Что 

положить в портфель?». 

Изготовление книжки-

малышки. 

Воспитывать интерес и любовь к школе, 

ответственность за свою безопасность. Расширять 

представление о школе. Формировать мотивацию к 

обучению в школе. Закрепить правила перехода, 

через проезжую часть улицы, уточнить значение 

некоторых дорожных знаков. Развивать внимание, 

мелкую моторику глазомер. 

• 

3.4. Проектная деятельность в подготовительной группе  на 2015-2016 учебный год 

Тема проекта: «Космос» 

Тип проекта – познавательный, исследовательский 

По количеству участников: коллективный 



По контингенту участников: смешанный (дети, родители, педагоги) 

По продолжительности: краткосрочный 

Постановка проблемы. Мечта о космосе Мечта вчерашних мальчишек — стать космонавтом — не 

актуальна для современных детей. Между тем космические пираты, звездные воины и другие 

инопланетные существа — герои любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи 

дезинформируют дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают 

у них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому педагогам важно 

грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений о космосе. Выбранная 

тематика предполагает необходимое соблюдение некоторых принципов: научность; доступность 

предметного материала; практичность; наглядность; взаимосвязи всех направлений работы с 

детьми дошкольного возраста; систематичность закрепления знаний и понятий от возраста к 

возрасту. 

Актуальность. Интерес к Космосу пробуждается у человека весьма рано, буквально с первых 

шагов. Загадки Вселенной будоражат воображение всегда, с раннего детства до старости. Солнце, 

Луна, звезды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко. Вспомните свое детство, 

как интересно было смотреть в ночное небо. Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С 

помощью каких методов можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную 

информацию про космос? Мы считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный 

материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс 

интересным и мотивационным. Работа над проектом носит комплексный характер, пронизывает 

все виды деятельности дошкольников, проходит в повседневной жизни и на специальных 

интегрированных занятиях. В противном случае, знания детей останутся путанными, 

отрывочными, неполными, оторванными от современной жизни. Проектная деятельность 

развивает творческую активность детей, помогает самому педагогу развиваться как творческой 

личности. В основе данного проекта лежит жажда дошкольников к познанию, стремление к 

открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и наша задача 

удовлетворить потребности детей, что в свою очередь приведѐт к интеллектуальному, 

эмоциональному развитию. Данный проект направлен на развитие кругозора детей, формирование 

у них познавательной активности, воспитание патриотических чувств (гордость за российских 

космонавтов – первооткрывателей космоса), нравственных ценностей (добрых, дружественных 

отношений и т.д.).  

Цель проекта: 

 Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом 

пространстве, освоении космоса людьми.  

Задачи: 

 Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям об 

интересных фактах и событиях космоса; 

 Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звѐзд. Солнце – это самая 

близкая к Земле звезда. Уточнить представления о планетах, созвездиях; 

 Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лѐтчиком-

космонавтом Ю.А. Гагариным;  

 Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Форма проведения: занятия, самостоятельная деятельность детей, музыкальные занятия, работа с 

родителями. 



Ожидаемый результат: Оформление коллективного панно «Космическое путешествие» (с 

использованием фотографий детей), выставка работ о космосе (совместная работа детей с 

родителями), конкурс чтецов «Стихи о космосе». 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В подготовительной группе сложились традиции празднования определѐнных событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь –, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, Пасха 

Май – День Победы (Парад дошкольных войск) 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

Календарно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, план летне-

оздоровительной работы 

4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (примерные планируемые 

результаты освоения программы). 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 



4.1. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением  

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В 

первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий 

(часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 

ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком 

такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной 

жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые 

строятся на его результатах, весьма условны. В основе аутентичной оценки лежат следующие 

принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

4.2. Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 



 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в 

себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаѐт 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 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у 

него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода 

на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных детей в 

силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного 

ребенка.• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 



• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

4.3. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

        Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

 характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

        Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 



ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

4.4. Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка. 

        Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

 Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

        Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, 

но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

        Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

        Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. 

        Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика 



позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для 

создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

4.5. Оценка качества реализации адаптационной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы 

предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические 

условия, включающие: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия 



8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ОВЗ необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого–педагогических условий. 

Творческая инициатива 

Критерии оценки: 

1. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

2. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и худ.произведения, мир природы. 

3. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. 

4. Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 



5. Может придумать правила для игры с незнакомым материалом  или варианты правил в 

знакомых играх 

6. Способен предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Критерии оценки: 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от ситуации 

изменяет способы решения задач. 

2. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 

Контролирует свои действия и действия партнеров. 

3. Умеет работать по правилу и образцу. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

5. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными ориентациями. 

Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Коммуникативная инициатива 

Критерии оценки: 

1.Активно пользуется вербальными и невербальными средствами общения конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

2. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости от ситуации. 

3.Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку. Способен общаться с людьми разных категорий /старшими, младшими/. 

4. Владеет диалогической речью. В разговоре свободно использует  прямую  и косвенную речь.. 

Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения). 

5. Рассказывает о  собственном замысле, используя описательный рассказ о  собственном  способе 

решения проблемы, используя  форму повествовательного рассказа о последовательности 

выполнения действия 

Познавательная инициатива 

Критерии оценки: 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной деятельности. В 

процессе экспериментирования даѐт советы. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

2. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном устройстве. 



3. Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

4. 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 

5. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

5. Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Цели: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2. Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Для скоординированной работы детского сада и родителей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

2. Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

5.1. Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников группы 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской - отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

5.2. Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать 

ребѐнок 6 -7лет». 

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 6-7 

лет, и с результатами мониторинга на начало 

учебного года. 

 



выполнять». 

3. Консультация для родителей 

«Памятные места нашего города». 

4. Консультация  «Всѐ о развитии 

детской речи». 

5. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей, на 

тему: «Какой вы родитель?». 

7. Фотогазета для родителей «Лето, 

ах, лето»  

 8. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

 

Знакомство с достопримечательностями 

и  памятными местами города. 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Отразить  в выставке  культурно -досуговую 

деятельность детей летом. 

Вовлечь родителей в совместное творчество с 

детьми при оформлении материала к фотогазете. 

 Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников» 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребѐнка?» 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

 6. Памятка для родителей: «Какие 

родители, такие и дети!». 

7. «Физкульт – ура!» (Статьи, 

рекомендации на тему зож, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений, подвижные игры). 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы, и 

развитие позитивных взаимоотношений между 

д\с  и родителями. 

Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять  тѐплые взаимоотношения друг с 

другом. 

Пропагандировать здоровый  и активный образ 

жизни,  информировать и знакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, нарушения осанки. 

Знакомить с комплексами упражнений, 

интересными подвижными играми. 

Ноябрь 1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

4. Памятка для родителей. «Правила 

пожарной безопасности». 

5. Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень»  

6. Выставка детских рисунков ко 

дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко»  

7. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 

О необходимости приобретения спортивной 

обуви.           

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности.  

Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать творческие 

способности своих детей.                                                 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы никого нет, что мама 

– самый близкий и лучший друг.                                        

Осветить этапы работы по развитию речи детей 

дома. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское собрание. Тема: 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях 

и условиях д\с. 



«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Устные беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

4. Тестирование родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребѐнка».  

5. Папка – передвижка: «Скоро, 

скоро Новый год!»  

6. «Новогодняя сказка» - утренник 

для детей и родителей. 

 

7. Акция. «Птичья столовая» 

Изготовление кормушек 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с интересной и полезной 

информацией по теме Нового года, советами и 

рекомендациями по организации праздника дома. 

Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 

новогоднему празднику 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, желание помочь 

им в зимний период 

Январь 1.Оформление папки-передвижки 

«С Рождеством Христовым!»  

2. Оформление папки-передвижки 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

3.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребѐнка». 

4. Консультация  «Как развивать  

память у детей». 

 5. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

Прививать семьям православные традиции. 

Повышение педагогической культуры родителей 

в вопросах закаливания. Ознакомление с 

задачами по сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков самообслуживания.     

Формирование единого подхода к развитию 

зрительного внимания детей в детском саду и 

дома. 

Дать рекомендации родителям по подготовке  

ребѐнка к школе. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, на 

тему: «Мой папа». 

2. Анкетирование отцов и дедушек, 

тема: «Каков вы мужчина?». 

3. Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

4. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком 

приятной и полезной?». 

5. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

6. Спортивный праздник «Вместе с 

папой я герой». 

Выявление и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимают папы и 

дедушки. 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. Совершенствование 

психолого-педагогических знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

 Способствовать формированию общей 

двигательной активности в группе. Развивать дух 

соревнования. 

Март 1. Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: «Весна – 

красна». 

2.Утренник, посвящѐнный мамам 

«Добрые, любимые, родные» 

3.Творческие работы детей к 8 

марта «Мамочке любимой».  

4. Выставка «Цветочная страна» 

5. Экскурсия в библиотеку слепых. 

«Книжкина неделя». 

6. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка».  

Привлечение родителей к новой информации в 

уголке. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

умений и навыков. 

Прививать детям любовь к природе. 

Развивать взаимоотношения  между библиотекой 

и д\с. 

Осветить родителям требования  программы   по 

изодеятельности старших групп. 

   

Повышение педагогической культуры родителей. 

    



 

7. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Апрель 1. Памятка: «Режим будущего 

школьника». 

2. Итоговое родительское собрание 

по теме: «Скоро в школу мы идѐм» 

показ видео презентации  для 

родителей.  

3.Привлечь родителей к субботнику 

на участке группы. 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5 Педагогическая гостиная. 

«Взаимоотношения детей между 

собой в семье». 

6. Спортивный праздник «мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего школьника». 

 Обсудить с родителями вопросы 

преемственности детского сада и школы, 

познакомить с итогами учебного года. 

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

Активизация  музыкальных, творческих знаний, 

умений детей и  родителей.  

Поговорить о проблемах взаимоотношений детей 

в семье, попытаться найти пути их решения. 

Развивать двигательную активность у детей и 

родителей. 

Май 1. Оформление стенда «День 

Победы» 

2.Консультация «Особенности 

ориентировки в большом 

пространстве у детей с нарушением 

зрения». 

3.  Памятка родителям  «Обучение 

детей безопасному поведению на 

дороге» 

4. Папка-передвижка «Красный, 

жѐлтый, зелѐный». 

5. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

6. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Развивать патриотические чувства у детей. 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям в вопросах 

воспитания и развития детей. 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

д\с и дома.  

 

Показать родителям кадры жизни детей в саду в 

течение четырѐх лет. 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. 
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