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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной инновационной 

общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями 

на 21 января 2019 года;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций» (ред. от 27.08.2015).   

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, об-

разовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Программа сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализа-

ции и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цель – организация проведения воспитательно-образовательного про-

цесса с детьми 5-6 лет (старшая группа), который способствует целенаправ-

ленному системному доступному планированию по данной программе, пола-

гаясь на методические рекомендации к ней.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение 

имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, до-

брыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятель-

ности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  



 

4 
 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давле-

ния предметного обучения.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных ка-

честв. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как веду-

щей в дошкольном детстве. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в со-

вместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-

ми и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрас-

тными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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2.1. Характеристика возрастных особенностей детей старшего воз-

раста. 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровожда-
ется речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность по-
зиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга-
низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «пе-
риферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве перифе-
рии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-
тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисун-
ков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впе-
чатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объ-
ектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, переда-
вать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-
тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-
большими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно су-
дить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного че-
ловека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали де-
ревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-
разца. Дети способны выделять основные части предполагаемой построй-
ки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-
мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-
ности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, че-
тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различ-
ными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; фор-
му прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-
ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их простран-
ственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 
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они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противо-
положных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-
ние. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 
во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные сред-
ства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обла-
дать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования раз-
личных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представ-
ления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме то-
го, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-
ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложе-
ния и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошко-
льного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объясне-
ния, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опы-
та. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение бу-
дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. 

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

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-
ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лекси-
ка: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-
тинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-
нением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвое-
нием обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объек-
тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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2.2. Режим дня в старшей группе 

7.00-8.15 ПРИЁМ ДЕТЕЙ 

8.15-8.25 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

8.25-8.50 ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 

8.50-9.00 УТРЕННИЙ КРУГ 

9.00-10.30 НОД, ЗАНЯТИЯ ПО РАСПИСАНИЮ 

10.30-10.40    ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

10.40-12.20 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  

12.25-12.45 ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД 

12.50-15.00 ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 

15.00-15.25 ПОДЬЕМ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

15.25-15.50 ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК  

15.50-16.30 ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАНЯТИЯ 

16.30-17.30 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

17.-30-17.45 УЖИН 

17.45-17.55 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

17.55-19.00 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ, УХОД ДОМОЙ 
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3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению об-

разовательных областей 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Созда-

вать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, за-

ботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика.  Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступ-

ков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнооб-

разные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем зани-

маются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к дет-

скому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления груп-

повой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная ме-

бель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яр-

кими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцвет-

ную окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать береж-

ное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чув-

ство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенст-

вовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детско-

го сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший вос-

питатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пра-

вильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо выти-
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раться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Знать и совершенствовать поведение за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом.  

Самообслуживание. Самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-

ленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и за-

стегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспиты-

вать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.   Участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кис-

ти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строитель-

ный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у де-

тей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарел-

ки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за расте-

ниями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, са-

жать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки де-

ревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем про-

странстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить разли-

чать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источни-

ками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безо-



 

11 
 

пасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопас-

ного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами. 
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3.1.Тематическое планирование 
 

 

               

Сентябрь 

 

 

 1.Мониторинг 

2.Безопастность 

3.Мой город - моя малая Родина 

4.Сельскохозяйственные профессии 

Октябрь 1.Осень 

2.Овощи и фрукты 

3.Перелетные птицы 

4.Деревья, кустарники, грибы. Растительный мир леса. 

Ноябрь 1Государственные символы России. 

2.Посуда. 

3.Дом (день матери) 

4.Мебель 

5.Одежда , обувь, головные уборы. 

  

Декабрь 1.Свойства предметов 

2.Зимующие птицы 

3.зима 

4.Новый год 

Январь 1.Русский фальклор 

2. Народные промыслы 

3.Предметный мир ( домашние помощники) 

Февраль 1.Животные средней полосы России 

2.Транспорт 

3.День защитника Отечества 

4.Народно – прикладное искусство  

Март 1.Весна.Праздник мам. 

2.Пресмыкающие (черепаха, ящерица) 

3.Рыбы (аквариум) 

4.Книжная неделя 

5.Магазин 

Апрель 1.Неделя здоровья 

2.Наша родина (день космонавтики) 

3.Мониторинг 

4.День земли 

 

Май 1.День победы 

2.Семья (день семьи) 

3.Насекомые. цветы, травы. 

4.Безопастность 

5.Здравствуй лето! 
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3.2.План-расписание образовательной деятельности 
 

                                   План-расписание  

                         образовательной деятельности 

                                  старшей группы №  

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие                                    8
. 
50-9

 
.15 

2. Художественно-эстетическое развитие             9
 
. 20-9

 
. 45 

3.  Художественно-эстетическое развитие              

 

Вторник 

1.  Познавательное развитие                                       8.50-9.15                                                            

2. Конструирование                                                      9.20-9.45            

3. Физическое развитие                                               9.55-10.20 

 

 Среда 

    1. Художественно-эстетическое развитие(р)         8.50-9.15                                                                    

    2.  Художественно-эстетическое развитие   (м)        9.25-9.50                                                       

 

 

Четверг 

    1.Развитие речи                                                            8.50-9.15 

    2. Художественно-эстетическое развитие  (а)           9.20-9.45                                                           

    3.Физическое развитие                                                10.40 -11.05  

 

Пятница    

   1. Физическое развитие                                     8.50-9.15 

   2. Развитие речи                                                   9.20-9.45 
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4. Планирование по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению обра-

зовательных областей для детей 5-6лет. 

 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное разви-

тие».  

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

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных ка-
честв ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-
ступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-
сти, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-
щим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-
лых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие на-
выков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к пору-
ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сде-
лать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-
стве и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 
о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного от-
ношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-
рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выпол-
нения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-
рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступка-
ми; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формиро-
вать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благо-
дарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Разви-
вать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятель-
но находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углуб-
лять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважи-
тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить созда-
вать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для обще-
ства их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семей-
ных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обра-
щать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объ-
яснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замечен-
ных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 
Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой ком-
наты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формиро-
вать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной дея-
тельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 
в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые прово-
дятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортив-
ные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-
ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определен-
ные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспита-
телем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-
литру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 
к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

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

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Про-

должать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результа-
та. 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связан-
ные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежур-
ного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 
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из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кус-
тарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — 
к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрос-
лых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благо-
дарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культу-
ры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и раститель-
ному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с пра-
вилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проез-
жая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе све-
тофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пеше-
ходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской по-
мощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные рабо-
ты», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопас-
ности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, конь-
ках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми пред-
метами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элемен-
тарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спа-
сения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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Образовательная область «Познавательное развитие».  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

и следствиях и др.). Дети старшего дошкольного возраста получают инфор-

мацию  об окружающем мире,  малой родине, Отечестве,  социокультурных 

ценностях нашего народа,  отечественных традициях и праздниках, о госу-

дарственных символах, олицетворяющих Родину. 
  
Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-
новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, раз-
мере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познава-
тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-
сорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; фор-
мирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображе-
ния и творческой активности; формирование первичных представлений об объек-
тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следст-
виях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие свя-
зи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным ми-
ром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окру-
жения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершен-
ствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социаль-
ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины ми-
ра. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
дициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирова-
ние элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными яв-
лениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 



 

19 
 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических пред-
ставлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавли-
вать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон-
кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенст-
ва), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего ко-
личества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поров-
ну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 
(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 
10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное ко-

личество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать число-
вые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 
машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предме-
тов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направле-
ния счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предмета-
ми разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 
речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре-
дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравни-
ваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ни-
же), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 



 

20 
 

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

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, по-

нимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и пря-

моугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравни-

вать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинако-
вой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 
поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (ввер-
ху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, око-
ло); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответ-
ствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 
впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно исследовательской деятельно-

сти 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение исполь-
зовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально раз-
работанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между систе-
мами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных дейст-
вий. Способствовать самостоятельному использованию действий эксперимен-
тального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение 
детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 
умение определять алгоритм  собственной деятельности; 

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в про-
странстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зе-
леный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
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называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спек-
тре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить ис-
пользовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-
довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о факту-
ре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать гла-
зомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-
нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проек-
та. 

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

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нор-
мативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 
на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсор-
ные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предме-
ты по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, на-
право, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 
и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую са-
мостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплиниро-
ванность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), соз-
дающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долго-
вечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовле-
ны предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и тем-
пературу поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звон-
кость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пласт-
массовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, на-
стоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
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Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профес-
сиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-
ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведени-
ями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконс-
трукцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообраз-
ная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с резуль-
татами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искус-
ства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопри-

мечательностях, культуре, традициях родного края; о 

  замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд-

никах (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Вос-
питывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — ог-
ромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-
щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. При-
глашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, раз-
вивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного раз-

множения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зи-
муют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животны-
ми различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художест-

венной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и рас-

тений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продол-
жительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности лю-
дей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в приро-
де: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появ-
ляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 
др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-
лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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 Образовательная область «Речевое развитие».  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 
Основные цели и задачи 

 

 

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

ладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими. 

Основной задачей речевого развития является знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных 

символах страны и ее истории. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство обще-
ния. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Пред-
лагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (от-
крытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного мате-
риала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками раз-
ных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 
края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной Рос-
сии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-
нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (теле-
передача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 
т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежли-
вости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-
чи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозна-
чающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 
людей, их отношение к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, са-
хар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с проти-
воположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 
и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать де-
тям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — мед-
вежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 
— перебежал). 

  
  
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном накло-
нении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые суще-
ствительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, приду-
мывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 
на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-
минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 
произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-
тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения геро-
ев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наибо-
лее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить де-
тей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участ-
вовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь  
Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масля-
ный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. Фольклор народов мира Пе-
сенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. Сказки. 
«Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки на-
родов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. Произведения поэтов и писателей Рос-
сии Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 
Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; 
С. Маршак. «Пудель». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 
«Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 
(главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». Произведения поэтов и писателей раз-
ных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Гос-
подин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

Декабрь / январь / февраль  
Русский фольклор Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По ду-

бочку постучишь, прилетает синий чиж…». образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет  Сказ-
ки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», автори-
зированный пересказ Б. Шергина. Фольклор народов мира Песенки. «Дом, который построил 
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. Сказки. «Злато-
власка», пер. с чеш. К. Паустовского. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. 
«Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, гла-
за прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 
Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». Произ-
ведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 
польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. Литературные сказ-
ки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака.  

Март / апрель / май  
Русский фольклор Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. 
«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов 
мира Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 
(в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три 
золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Про-
изведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. 
Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». Литератур-
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ные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». Произведения поэтов и 
писателей разных стран Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному де-
лу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на 
крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. Для заучивания наизусть Про-
изведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благи-
нина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. 242 Я. Акима; М. Исаковский. 
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. 
«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 
Для чтения в лицах Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 
«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «До-

кучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тиг-
ром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 
аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-
рев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 
М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мо-
риц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бе-
гал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 
Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. 
«Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. 
Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 
итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брау-
де; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку прода-
вали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 
 

 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое разви-

тие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего ми-

ра, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, му-
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зыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыраже-

нии. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесно-

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

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изо-

бразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии произведений изобразительного искусства.  Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

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

личными видами конструкторов.  Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

  

  

  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с эле-

ментарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-

родному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вырази-
тельные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вырази-
тельности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по ви-
дам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, те-
атр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искус-
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ства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной дея-
тельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 
И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 
Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-
ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, ки-
нотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украше-
ния — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конст-
рукции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за-
мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, ук-
рашающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. 

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обо-
гащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные опе-
рации: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-
шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закры-
вается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и 
в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-
личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по вели-
чине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художе-
ственно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Го-
родец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Раз-
вивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необ-
ходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, со-
хранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 

  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произве-
дений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, об-
ращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 
менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 
движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, рас-
полагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, уголь-
ный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 
рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), разви-
вать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттен-
ков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисо-
вании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 
нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Коло-
бок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но боль-
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ше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 
они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его за-
гораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской иг-
рушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, 

  
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с горо-
децкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для укра-
шения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусст-
вом. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжель-
ской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солон-
ка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-
ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силу-
эты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пласти-
лина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенно-
сти. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточ-
ным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комби-
нированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных мед-
вежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-
разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные ма-
териалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной леп-
ки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декора-
тивной лепки. Формировать интерес и эстетическое 
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отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 
лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимо-
новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рель-
ефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить не-
ровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи об-
раза. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квад-
рат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или ма-
ленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предме-
тов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-
мошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему об-
рывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их де-
талями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 
(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат-
ный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмот-
ке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно роле-
вых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 
игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-
ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать раз-
нообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 
и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. По-
ощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать ана-
лизировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа на-
ходить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пла-
стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали дру-
гими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по-
стройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно под-
бирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение ра-
ботать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

                                ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
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утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенст-

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

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осан-

ки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Разви-

тие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; ин-

тереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
  
  
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — на-
ши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-
вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сен-
сорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к бо-
леющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре 
и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 
сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной пло-
щадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки-

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покры-
тие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-
ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 
ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, ка-
таться на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-
торые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у де-
тей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с 

детьми на прогулке 
  

Наблюдения 

 Живая природа Неживая природа 

Сентябрь  - за цветами на клумбе; - за 

изменением цвета листвы; - 

за березой; - за многообрази-

ем растений; - за травяни-

стыми и древесными расте-

ниями; - за растениями на 

огороде; - за листьями клена 

и березы; - за собакой; - за 

насекомыми. 

- за сезонными изменениями 

в природе, за погодой; - за 

погодными явлениями (солн-

це, ветер, облака, дождь). 

Октябрь - за листопадом и разно-

цветными листьями; - за из-

менением состояния расте-

ний; - за красотой природы; - 

за приметами осени в при-

роде; - за птицами, их много-

образием, за отлетом птиц; - 

за голубями; - за насекомы-

ми; - за трудом взрослых. 

Рассматривание опавших по-

сле ветра веток и листьев. 

Нахождение почек у деревьев 

и кустарников после опада-

ния листьев. 

- за сезонными изменениями 

в природе, за погодой; - за 

погодными явлениями (ветер, 

облака, солнце, дождь); - за 

красотой природы; - за не-

бом; - примет осени в приро-

де; - за одеждой людей  

Ноябрь  - за листопадом и за опав-

шими листьями; - за измене-

ниями в природе; - за бере-

зой; - за птицами (воробьями, 

воронами) и их поведением у 

кормушек. Рассматривание 

деревьев без листвы. Разве-

шивание кормушек. 

 

- за долготой дня; - за погод-

ными явлениями, осадками 

(туман, гроза, тучи, изморозь, 

заморозки, иней, солнце, 

пасмурное и ночное небо, 

первый снег, лужи, лед на 

лужах и др.); - за почвой в 

морозную погоду; - за небес-

ными светилами; - за осен-

ними изменениями в приро-

де. Определение погоды по 

приметам. Рассуждения о 

взаимосвязи явлений приро-

ды. 

Декабрь - за деревьями и кустарни-

ками под снегом; - за поведе-

- за зимним вечерним небом; 

- за солнцем; - за ветром; - за 
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нием птиц у кормушек; - за 

зимующими птицами, за во-

ронами. Сравнение дуба и 

березы, ели и тополя. 

 

льдом на лужах; - за снежин-

ками, в том числе через лупу; 

- за снегопадом; - за красотой 

зимнего пейзажа; - за пого-

дой; - за узорами на стекле. 

Сравнение защитных свойств 

снега, льда. 

Январь - за деревьями во время сне-

гопада; - за животным миром: 

собакой, воробьями, снеги-

рем, сороками. Сравнение 

следов кошки и собаки, воро-

бья и вороны.  

- за снегом; - за зимним не-

бом; - за метелью, вьюгой; - 

за сугробами; - за свойством 

снега в морозную погоду; - за 

оттепелью; - за погодой. Рас-

сматривание земляного по-

крова. 

Февраль  - за березой; - за птицами 

(синицы, воробьи), приле-

тающими на участок. Рас-

сматривание: - деревьев зи-

мой, частей деревьев, почек 

на деревьях, обледенелых де-

ревьев; - следов воробья и 

вороны (сравнение). Опреде-

ление погоды по приметам.  

- за природными явлениями: 

солнцем, звездами, оттепе-

лью, ветром, метелью, обла-

ками днем и вечером, рых-

лым снегом, льдом на лужах, 

за снеговиком, погодой. Рас-

сматривание: - сосулек; - сле-

дов на снегу; - одежды людей 

Март - за птицами; - за насекомы-

ми; - за изменениями в при-

роде. Рассматривание расте-

ний: деревьев и кустарников, 

травы, почек.  

- за неживой природой. - за 

природными явлениями: за 

настом, за сосулька-ми, за 

снегом, за первыми протали-

нами, за ветром и облаками, 

за лужами, за весенним не-

бом, за солнцем, за измене-

ниями в природе, за погодой. 

Апрель Рассматривание растений: 

почек, деревьев, кустарников, 

одуванчиков, березы, подо-

рожника, цветущего ириса. 

Посадка цветочных семян. 

Наблюдения: - за птицами; - 

за насекомыми; - за муравья-

ми. 

- за природными явлениями: 

солнцем, небом, ручейками, 

лужами, кучевыми и слои-

стыми облаками, ветром, гро-

зой, весенним дождем; - за 

погодой. 
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Май Рассматривание: распускаю-

щихся почек, цветущих де-

ревьев и кустарников, весен-

них цветов, растений. На-

блюдения: - за полетом семян 

одуванчика; - за цветением 

растений; - за всходами на 

огороде (клумбе) после дож-

дя; - за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочками, 

стрекозой; - за ласточками; - 

за кошкой.  

Рассматривание песка и поч-

вы. Наблюдения: - за солн-

цем; - за погодой. 
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Игровая деятельность 

 Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных народов 

Сентябрь «Найди ошибку», «Доскажи 

слово», «Так бывает или 

нет», «Какое время года», 

«Где что можно делать», 

«Какая, какой, какое», «За-

кончи предложение», «Птич-

ки и кошка», «Узнай, чей 

лист», «Отгадай, что за рас-

тение», «Что сажают в огоро-

де», «Кто же я?», «Кто (что) 

летает?», «Что это за насеко-

мое?» 

 

«Пробеги тихо», «Кот и мы-

ши», «Самолеты», «Совуш-

ка», «Бездомный заяц», «Ли-

са в курятнике», «Зайцы и 

волк», «Жмурки», «Удочка», 

«Кто скорее добежит до 

флажка» «Не попадись!»,  «К 

названному дереву беги», 

«Найди лис-ток, как на дере-

ве», «Кто скорее соберет», 

«Зайцы и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», «Жуки» 

 

Октябрь «Найди листок, как на дере-

ве», «Третий лишний (расте-

ния, птицы)», «Какое что бы-

вает?», «Да или нет», «Бывает 

– не бывает» (с мячом), 

«Подскажи словечко», «Пом-

нишь ли ты эти стихи?», «Что 

это за птица?», «Знаешь ли 

ты?», «Когда это бывает?», 

«Дерево, кустарник, цветок», 

«Где что растет?», «У кого 

какой цвет?», «Когда ты это 

делаешь?», «Кто кем будет?», 

«Кто кем был?», «Лето или 

осень?» 

«Догони мяч», «Самолеты», 

«Бездомный заяц», «Ловиш-

ки», «Что происходит в при-

роде», «Жмурки с колоколь-

чиком», «Замри», «Жадный 

кот», «Воробушки», «Жуки», 

«Пчелки и ласточка», «Зи-

мующие и перелетные пти-

цы», «Солнечные зайчики», 

«Охота на зайцев», «Найди 

листок, какой покажу», «Ли-

сички и курочки», «Зайцы и 

медведи», «Лиса в курятни-

ке», «Зайка серый умывает-

ся», «Найди себе пару», «Ля-

гушки», «Кот на крыше», 

«Что мы видели, не скажем, а 

что делали, покажем» 

Ноябрь «Когда это бывает?», «Когда 

ты это делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели слово», 

«Доскажи слово», «Узнай, 

чей лист», «Отгадай, что за 

растение», «Так бывает или 

нет», «Отгадай-ка!», «Лето 

или осень», «Где что ле-

жит?», «Рыба, птица, зверь», 

«Бывает - не бывает (с мя-

«Солнечный зайчик», «Кот на 

крыше», «Жадный кот», 

«Улиточка», «Жмурки с ко-

локольчиком», «Зайка бе-

ленький сидит», «Через руче-

ек», «Мячик кверху», «Узнай 

и догони», «Зайцы и медве-

ди», «Пчелки и ласточки», 

«Угадай и догони», «Догони 

свою тень», «Охотник и зай-
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чом)», «Что происходит в 

природе?», «Что это за пти-

ца?», «Какой, какая, какое?», 

«Что делают животные?», 

«Закончи предложение» 

 

цы», «Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Птички и кош-

ка», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Найди 

свой домик», «Совушка» 

 

Декабрь «Найди ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи слово», 

«Так бывает или нет», «Какое 

время года», «Подбери похо-

жие слова», «Кто больше на-

зовет действий», «Где что 

можно делать?», «Какой, ка-

кое?», «Закончи предложе-

ние», «Какое что бывает?», 

«Что умеют делать звери?», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», «О 

чем я сказала?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это зна-

чит?», «Когда ты это де-

лаешь?», «Придумай сам»  

«Пробеги тихо», «Кот и мы-

ши», «Цветные автомобили», 

«Без-домный заяц», «Птички 

и кошка», «Охотники и зай-

цы», «Зайцы и волк», «Каза-

ки-раз-бойники», «Картош-

ка», «Самолеты», «Замри», 

«Ловишки», «Найди себе па-

ру», «Птицы и автомобиль», 

«Дети и волк», «Лягушки», 

«Улиточка», «Пу-зырь», 

«Мышеловка», «Воробушки», 

«Жмурки с колокольчиком», 

«Пробеги и не задень» 

Январь «Найди ошибку», «Третий 

лишний (растения, птицы)», 

«Выдели слова», «Будь вни-

мательным», «Где что ле-

жит», «Кто (что) летает», 

«Придумай сам», «Что это за 

птица», «Отгадай-ка!», «Бы-

вает-не бывает», «Помнишь 

ли ты эти стихи», «Игра в за-

гадки», «Кто чем питается», 

«К названному дереву беги», 

«Путешествие», «Подскажи 

словечко», «Знаешь ли ты...», 

«Зима или осень»,«Рыба, 

птица, зверь», «Кто кем бу-

дет»,  

Зимние забавы: «Пробеги и 

не задень», «Берегись, замо-

рожу», «Найди Снегурочку», 

«Догони свою тень», «Прятки 

за деревом» «Пустое 

место», «Зайцы и медведи», 

«Лисички и курочки», «Уга-

дай и догони», «Лохматый 

пес», «Кот на крыше», «Во-

робышки», «Совушка», «Са-

молеты», «Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», «Охотник 

и зайцы», «Мы веселые ребя-

та», «Зайцы и волк», «Лягуш-

ки», «Зимующие и перелет-

ные птицы», «Повар», «Что 

мы видели, не скажем...», 

«Жадный кот», «Зайка», 

«Снежная баба», «Охота на 

зайцев», «Найди, о чем я рас-

скажу». 

Февраль «Найди ошибку», «Будь вни- «Зайцы и волк», «Бездомный 
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мательным», «Выдели сло-

во», «Кто кем будет?», «Дос-

кажи слово», «Рыба, птица, 

зверь», «Так бывает или нет», 

«Подбери похожие слова», 

«Кто больше назовет дейст-

вий», «Подскажи словечко», 

«Дерево, кустарник, цветок», 

«Где что можно делать?», 

«Какая, какой, какое», «За-

кончи предложение», «Какое 

что бывает», «Что умеют де-

лать звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай дру-

гое слово», «О чем я сказа-

ла», «О чем еще так говорят», 

«Что это значит», «Когда ты 

это дела-ешь», «Придумай 

сам»  

заяц», «Лиса в курятнике», 

«Охотники и зайцы», «Птич-

ки и кошка», «Ловишки», 

«Дети и волк», «Найди себе 

пару», «Воробышки и кот», 

«Совушка», «Прятки», «Ули-

точка», «Мы веселые ребята», 

«Что происходит в природе», 

«Лягушки», «Пузырь», «Кот 

на крыше», «Повар», «Зай-

ка», «Жадный кот», «Жмурки 

с колокольчиком», «Пчелки и 

ласточки», «Утка и селезень», 

«Зайцы и медведи». Зимние 

забавы: «Берегись, заморо-

жу», «Снежки и ветер», 

«Найди Снегурочку», 

«Снежная баба» 

Март «Найди ошибку», «Придумай 

сам», «Выдели слово», «У ко-

го кто», «Эхо», «Подбери 

нужное слово», «Подбери по-

хожие слова», «Так бывает 

или нет», «Когда это бывает», 

«Кто больше назовет дейст-

вий», «Что где можно де-

лать», «Будь внимательным», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Найди, что опишу», «Кто, 

что летает», «Добрые слова», 

«Придумай сам», «Отгадай-

ка», «Загадай, мы отгада-ем», 

«Найди ошибку», «Найди се-

бе пару», «Доскажи слово»  

«Пробеги тихо», «Дети и 

волк», «Кот и мыши», «Мы 

веселые ребята», «Цветные 

автомобили», «Совушка», 

«Карусель», «Птички и кош-

ка», «Маленькие ножки бе-

жали по дорожке», «Самоле-

ты», «Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», «Лягуш-

ки», «Зайцы и волк», «Охот-

ник и зайцы», «Котята и ще-

нята», «Мышеловка», «Ло-

вишки», «Замри», «Дети и 

волк», «Пузырь», «К назван-

ному дереву беги», «Через 

ручеек» 

Апрель «Назови ласково», «Когда это 

бывает», «Какой, какая, ка-

кое», «Какое что бывает», 

«Что умеют делать звери», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«О чем я сказала», «Что это 

значит», «Наоборот», «Когда 

ты это делаешь», «У кого ка-

«Солнышко и дождик», «Ля-

гушки», «Лошадки», «Песен-

ка стрекозы», «Что мы виде-

ли, не скажем», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Кот на 

крыше», «Жуки», «Жадный 

кот», «Кот Васька», «Зайка», 

«Охота на зайцев», «Журавль 

и лягушка», «Жмурки с коло-
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кой цвет», «Придумай сам», 

«Будь внимательным», «Что 

это такое», «Найди ошибку», 

«Выдели слова», «Что где 

лежит», «Кто (что) летает», 

«Угадай, что в мешочке?», 

«Найдите, что опишу»  

кольчиком», «Что происходит 

в природе», «Через ручеек», 

«Пчелки и ласточка», «Найди 

себе пару», «Утка и селе-

зень», «Повар», «Улиточка» 

Май «Отгадай, что за растение», 

«Кто (что) летает», «Кто же 

я?», «Путешествие», «Третий 

лишний (растения)», «Что 

сажают в огороде?», «Что это 

за птица?», «Загадай, мы от-

гадаем», «Чудесный мешо-

чек», «Добрые слова», «Да 

или нет», «Бывает – не быва-

ет (с мячом)», «Отгадай-ка», 

«Найди листок, как на дере-

ве», «Узнай, чей лист», 

«Придумай сам»  

«Мячик кверху», «Бездомный 

заяц», «Кот на крыше», «Охо-

та на зайцев», «Жадный кот», 

«Капуста», «Пчелки и лас-

точка», «Журавль и лягуш-

ки», «Воробушки», «Сбей бу-

лаву», «Кот Васька», «Жмур-

ки с колокольчиком», «Через 

ручеек», «Птички и кошка». 

Игры-забавы «Зверинец», 

«Крокодил», «Необычные 

жмурки» 
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Трудовая деятельность 

Задачи по трудовому воспитанию. 

1. Формировать   и   совершенствовать   правильные   трудовые   

навыки, 

овладение умением работать аккуратно, ловко, в быстром темпе. 

2. Воспитывать      личностные      качества:      привычку      к     

 труду, 

ответственность   за   порученное   дело,   заботливость,   береж-

ность, 

трудолюбие, готовность участвовать в труде, не избегая непри-

ятной 

работы и проявляя при этом настойчивость, умение доводить на-

чатое 

до    конца,    привычка    систематически    выполнять    какие    - 

   то 

обязанности. 

3. Воспитывать   элементарные   навыки   планирования   и   орга-

низации 

своей и общей работы,  готовить все необходимое для работы и 

убирать по её окончанию 

4. Формировать    положительные    взаимоотношения    между   

 детьми, 

умение работать согласованно и дружно, оказывать помощь друг 

другу, доброжелательно оценивать работу товарища. 

5. Воспитывать уважение к труду окружающих. 

Виды труда: 

Хозяйственно — бытовой 

Труд в природе 

Ручной труд 

Самообслуживание 

Дежурство 

Коллективный труд может быть: 

1. Труд рядом - когда дети выполняют разную работу, каждый свою. Напри-

мер: один подклеивает книги, другой ремонтирует коробки от игр и т.д. 

2.Труд общий - дети работают одновременно, и каждый из них выполняет 

какое - либо отдельное дело, входящее в общее задание. Например, каждый 

ребенок выполняет всю необходимую работу с растением до конца, а в об-

щем - уголок растений вымыт. 

3.Совместный труд — когда дети работают одновременно, и каждый выпол-

няет часть общего дела, передавая результат своего труда следующему ре-
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бенку. Например, один сгребает листья, другой накладывает на носилки, тре-

тий уносит его с участка и т.д. 

Примеры трудовых традиций 

Ежедневные: 

 Дежурство по столовой - сервировка стола, помощь няне 

 Дежурство по группе - назначение ответственных за порядок в 

группе 

 Дежурство по спальне - оказание помощи тем, кто не может акку-

ратно 

заправить постель 

 Ежедневная совместная деятельность воспитателя и детей в уборке 

участка 

 Мытье игрушек после прогулки 

 Дежурство     по     подготовке     к     занятиям     (раскладывание     

и    сбор 

дидактического материала) 

Еженедельные: 

Понедельник 

 Полив и рыхление цветов 

 Протирание пыли в природной зоне и на полочках 

 Мытье стульчиков 

Среда 

 Стирка   салфеток   и   тряпочек,   используемых   на   занятиях   по   

аппликации 

 Уборка в приемной (протирание шкафов) 

 Обработка расчесок 

Пятница 

 Полив и рыхление цветов 

 Мытье строительного материала 

 Наведение порядка во всех игровых уголках 

Ежемесячно 

 «Мама нас научит» - приглашение в группу кого-либо из родителей 

для 

проведения мастер-класса (бумагопластика, выпечка и.т.д.) 

 «Книжкин день» - ремонт книг в своей группе, помощь малышам 

 Посадка лука, чеснока, рассады в группе (в зависимости от сезона) 
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Сентябрь Уборка опавшей листвы. Сбор осенней листвы для герба-

рия. Сбор листвы в яму для создания перегноя. 

Октябрь Сбор мусора и сухих листьев на участке. Уборка цветника 

от сухих стеблей. Сбор сухих и старых стеблей и ботвы на 

огороде. 

Ноябрь Уборка мусора и опавших листьев на участке детского сада. 

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. Помощь 

младшим детям в сборе листвы. 

Декабрь Помощь дворнику в посыпании дорожек песком. Расчистка 

снега с веранды. Очистка дорожек от снега и посыпание их 

песком. Наполнение кормушек зерном, салом, ягодами. 

Сбор снега в лунки деревьев. Очистка кормушек от снега. 

Помощь дворнику в уборке снега с дорожек и веранды 

Январь Помощь дворнику в уборке снега. Сгребание снега в лунки 

деревьев. Чистка кормушек от снега. Починка кормушек. 

Выполнение с младшими детьми снеговых построек 

Февраль Расчистка дорожка от снега. Встряхивание снега с веток 

молодых деревьев. Помощь дворнику в посыпании дорожек 

снегом. 

Март Наведение порядка на участке группы. Уборка снега. Убор-

ка веток с участка. 

Апрель Окапывание лунок деревьев и кустарников. Наведение по-

рядка на участке. Уборка участка после дождя. Уборка в па-

вильоне. 

Май Пересадка рассады в огород. Помощь дворнику в уборке 

участка. Поддержка чистоты и порядка на участке. Полива-

ние цветов на клумбе. 

  



 

46 
 

 

6. Региональный компонент 

 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников 

с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Целью является развитие первоначального представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского 

края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нрав-

ственных ценностей. 

Задачи:  

• познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором России;  

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством на-

родных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;  

• прививать любовь к самобытной культуре Ставропольского края;  

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны;  

• дать первичные представления о культурных и исторических досто-

примечательностях Ставропольского края;  

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; • 

выявлять и поддерживать семейные традиции;  

• приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

К четырём годам:  

- ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоцио-

нально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руково-

дством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных 

форм; 

-знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с кукла-

ми;  

-по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке мат-

рёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать 

романовские игрушки - свистульки, активен в играх с ними;  

-под руководством взрослого включается в народные игры, отражаю-

щие отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к 

ним;  

-может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сара-

фан, передник, платок, пояс). 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина - 

Ставропольский край»  

Возраст 5-6 лет. 

• Знает членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям.  

• В игре передаёт семейные отношения заботы друг о друге.  

• Проявляет внимательное отношение к людям.  

• Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду.  
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• Знает название посёлка, где живёт.  

• Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам.  

• Знает диких и домашних животных нашего края.  

• Узнаёт и называет птиц, прилетающих на участок. 

Сентябрь. Тема месяца: «Мой город» 

1. Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с 

краем, формирование представления о малой Родине. 

2. «День рождения Ставрополя» - совместное участие с родителями в 

мероприятиях, посвященных Дню города. 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. 

Ставрополь - воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. Сим-

волика. 

4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитывать пат-

риотические чувства, развивать творческое воображение. 

5. Лекция для детей «Традиции и быт народов Ставрополья» 

Октябрь. Тема: «Природа Ставропольского края» 

1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья» - знакомство с 

богатством и разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать 

любовь к родному краю. Назначение «Красной книги». 

2. Беседа «Мир гор Ставрополья» - знакомство дошкольников с назва-

нием гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о 

Ставропольском крае на основе наглядного материала. 

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, яго-

ды). Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождает-

ся показом иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш 

край?». Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, 

о сельских тружениках. 

Ноябрь. Тема: «Города - курорты». 

1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко «Увле-

кательные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Ми-

неральным Водам» -виртуальное путешествие по городам, развивать интерес 

к родному краю, прививать любовь к родному краю, обсудить, почему наш 

край называют «здравницей». Рассматривание карты Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать 

характерные особенности природы и передавать их в рисунке, развивать 

творческие способности. 

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье» - познакомить детей с 

историей возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какими 

стали, их архитектурой. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в 

любой город - курорт - формировать экологическую культуру у детей и их 

родителей. 

Декабрь. Тема «Моя улица, мой дом». 



 

48 
 

1. Экскурсия по улице Мира - закрепить знания детей об улице, на ко-

тором расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или 

иная улица так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название горо-

да,края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь. Тема «Мой регион - многонациональная семья». 

1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать 

детям представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать уваже-

ние к разным народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного 

Кавказа» - на основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием 

в одежде разных народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из 

личного опыта «Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к на-

родному творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль. Тема: «Я и моя семья» 

1. Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать 

представления о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоцио-

нальное отношение к создаваемому образу членов семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать 

голодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - вос-

питание любви к природе, умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит 

пользу жителям всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим 

близким. 

Март. Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что 

все поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и ис-

кренне выражать свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине 

начинается с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель. Тема: «Люди, прославившие наш край» 

1. Беседа о художнике Гричишкине П. М. Познакомить детей с творче-

ством Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в про-

изведениях художника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. 

Федькина «Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков. 
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3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города 

Ставрополь» -воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрас-

ному, чувство гордости за земляков. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского 

края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Три-

лисова А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

Май. Тема: «Ставрополь в годы войны» 

1. Беседа «Город Ставрополь в годы войны» - расширить представле-

ния детей о подвиге жителей родного города и всего народа России, сумев-

шего выстоять в этой войне. 

2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек 

объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», 

воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить 

нам» - расширить знания о земляках, участниках трагических военных собы-

тий. 
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7. Работа с родителями 

 

Основные цели и задачи. Важнейшим условием обеспечения целостно-

го развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимо-

действия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть суборди-

нацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с родителями и закон-

ными представителями ребенка: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с родителями и за-

конными представителями ребенка: взаимопознание и взаимоинформирова-

ние. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в раз-

витии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 
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 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-

пользованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; организация дней откры-

тых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), такти-

ческая (годичная) и оперативная информация. 

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития дет-

ского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образова-

тельной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, кон-

курсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информа-

ционным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы 

информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспиты-

вающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Основными формами просвещения могут выступать: 

 конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские соб-

рания (общие детсадовские, районные, городские, областные), роди-

тельские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социаль-

ным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и 

пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания об-

разовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реали-

зовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал; 
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• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иниции-

ровании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образо-

вательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специали-

стом своего профессионального мастерства, с целью привлечения вни-

мания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средст-

вам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами роди-

тели, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-

класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителя-

ми, приглашенными специалистами (художником, режиссером, эколо-

гом и др.). 

 Тренинг  — это совокупность психотерапевтических, психокоррекци-

онных и обучающих методов, направленных на развитие навыков са-

мопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимо-

действия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои лично-

стные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребно-

стей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Со-

вместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий се-

мейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семей-

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведе-

ния родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Перспективный план работы с родителями и законными предста-

вителями ребенка. 
Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи: - приобщать родителей к активной жизни группы; 
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- объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями воспитанников. 

Сентябрь - Октябрь 

1. Родительское собрание " Я И МОЙ РЕБЕНОК ПЕШЕХОД ".  

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам воспитания, развития и жизни ребенка в 

детском саду. 

2. Папка-передвижка, памятка для родителей: "Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста"(Старший дошкольный возраст – какой он? ). 

Цель: Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями 

детей 5-6 лет. 

4. Консультация: "Игра, как средство воспитания дошкольников". 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

5. Конкурс поделок «Дары осени» 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей 

6. Праздник «Осенний бал». 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Ноябрь 

1. Консультация, папка-передвижка: "Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

детей дошкольного возраста". 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. Практическая 

помощь семье в вопросах воспитания и развития детей. Познакомить родителей 

с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении, мате-

риалах, задачах. (Совместное изготовление атрибутов для игр). 

2. Подарки ко Дню матери. 

Цель: Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 

своими руками. 

3. Конкурс  рисунков ко Дню матери. 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей 

4. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

5. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

Цель: Порадовать в День матери мамочек группы рисунками, сделанными 

своими руками. 

Декабрь 

1. Консультация «Внимание! Наступает зима» 

2. Конкурс творческих семейных работ: 

"Ёлочная игрушка", «Новогодняя елочка» 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3.Украшение группы к празднику Нового года. 
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Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

4. Новогодний утренник: "Здравствуй, здравствуй,наша елка!" 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творче-

ских умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, работ-

ников детского сада. 

5. Памятка для родителей: "Правильно отвечайте на детские вопросы..." 

6. Снежные постройки на участке. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Январь 

1. Консультация для родителей: 

"Развитие речи детей 5-6 лет. Использование приема моделирования в развитии 

связной речи детей". 

2. "Речевые игры для детей 5-6 лет"- папка-передвижка для родителей. 

3. Памятки для родителей: "Развитие речи ребёнка старшего дошкольного воз-

раста". 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. 

4. Индивидуальные беседы, папка-передвижка - Тема: "Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей". 

5.Консультация, папка-передвижка: "Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?". 

Цель: Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

6. Конкурс на лучшую кормушку. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. 

7. Беседа «Осторожно сосульки». 

Февраль 

1.Выставка детских рисунков, тема: "Мой папа". 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: "Кого вы считаете главным в воспи-

тании ребенка?". 

Цель: Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

3. Папка-передвижка «Будущий мужчина» 

Цель: дать рекомендации по вопросам воспитания мальчиков 

4. Праздник для пап к 23 февраля. 

Цель: совместный отдых детей и родителей. 

5.Картотека стихотворений, посвящённых 23 февраля. 

Март 

1. Родительское собрание на тему «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ - ЗАКА-

ЛЯЙСЯ». 

2. Наглядная информация - оформление уголка: 

• Папка "Природа в поэзии" (весна). 
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• Оформление выставки рисунков, раскрасок, поделок: " Я любимой мамочке 

подарю подарочки!". 

• Пословицы о маме, добре, ласке, заботе. Загадки о маме. 

3.Утренник "День 8 марта". 

Цель: Доставить радость мамам газетой, в которой добрые слова о мамах, стихи 

и пожелания, рисунки детей. Продолжать развивать умение кратко формулиро-

вать своё мнение, обогащать детский словарь. Воспитывать нежную заботу о 

маме, желание радовать и беречь её. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

4. Памятка для родителей: «Формирование элементарных математических пред-

ставлений у детей старшего дошкольного возраста». 

5. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

Апрель 

1. 7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Тематическая неделя "Увлекательное путешествие в мир здорового организма". 

Оформление: 

1. Папка: Пословицы о правильном питании, режиме, бережном отношении к 

организму. Загадки о витаминах, полезных продуктах, органах человека. 

2. Папка: "Весенние игры для детей", "Покажем детям весну!". 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к во-

просам оздоровления детей в домашних условиях. Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга: заучивание стихов, 

рисунки поделки. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

3.Пасха 

Тематическая неделя 

1.Конкурс рисунков куличей. 

2.Пасхальные гуляния (катание яиц, народные игры) 

Цель: Привлечение внимания семьи к вопросам семейного и нравственного вос-

питания, совместное времяпровождение родителей и детей. 

5. Субботник по уборке участка. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. 

6. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Май 

1. Групповое родительское собрание (итоговое): "ОТ СЧАСТЬЯ КЛЮЧИ В 

СЕМЬЕ ИЩИ…". 

Цель: Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный 

год, пожелания на летний период для родителей. 

2. 15 мая - День семьи. 

Выставка рисунков "Моя семья". 

Цель: Стимулировать творческую самореализацию семьи. 

3. Консультация, папка-передвижка: "Опасности, подстерегающие вас летом" 

4. Консультация, беседа: "Роль совместного летнего отдыха родителей и детей". 
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Цель: Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у до-

школьников в быту и на природе в летнее время. 

5. Памятки для родителей: "Игры в помощь!", "Советы для вас". 

Цель: Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения с 

детьми. Дать рекомендации по построению общения с разными типами детей: 

гиперактивных и пассивных 

6. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребёнка». 
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8. Планируемый результат освоения программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представ-

ляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов развития ребенка, непосредственность и 

непроизвольность его развития), а также система дошкольного образования 

(необязательность дошкольного образования в Российской Федерации, от-

сутствие вменения ребенку ответственности за результат достижений), дела-

ют неправомерными требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Это определяет результат освоения образова-

тельной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются незави-

симо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диаг-

ностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объек-

тивной оценки установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"). 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-
ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-
кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость опреде-
ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориен-
тиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

•   Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-
тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-
ности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конст-
руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

•   Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного дос-
тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-
вместных играх. 

•   Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

•   Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхо-
ждения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физи-
ческих и психических особенностей. 

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

•   Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
•   Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным пра-
вилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адек-
ватно их оценивать. 

•   Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-
ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•   У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-
деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими. 

  
•   Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

•   Проявляет ответственность за начатое дело. 
•   Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-
дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской лите-
ратуры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

•   Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружаю-
щей среде. 

•   Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения на-
родного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-
ность, изобразительную деятельность и т. д.). 

•   Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-
циональности, важнейших исторических событиях. 

•   Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

•   Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-
ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится по-
ступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

•   Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
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9. Планируемый промежуточный результат 

                              Старшая группа( 5-6 лет). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе развита инициативность, ответственность. Вниматель-

но слушает. Может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же миш-

ка? И по цвету, по форме?». 

Материал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду 

так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через исследовательскую, проектную деятель-

ность. Проявляет познавательный интерес в быту в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация 

Форма проведения: индивидуальная. 

Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки. 

Задание: «Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», 

предложить самому подумать. 

2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?». 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания, употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для 

куклы. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, спросить: «Что это такое?» Зачем нужно?», задавать 

уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно ещё использовать?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструк-

ции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: игрушка – инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте 

ему поможем». 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давай-

те ему поможем». 

2.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. ин-

струмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности. 

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка…» (любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инстру-

мент». 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и ста-

рается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это – быть здоровым». 

2. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движе-

ния. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 
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Примерный перечень основных видов 
                        организованной образовательной деятельности 

Образовательная область Старшая группа 
 

Образовательная 
Деятельность детей 
 

Количеств 1 
о в неделю 

Количество в 
месяц 

Количеств о 
в год 

Познавательное развитие Познавательно-
исследовательская и продуктивная (конст-
руктивная) деятельность. Формирование 
элементарных математических представ-
лений. Формирование целостной картины 
мира (Коммуникация) 

1 4 36 

Развитие речи 
Развитие речи, чтение художественной ли-
тературы 

2 

 
 
8 
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 Рисование 1 4 36 
Аппликация 1 4 36 
Лепка 1 4 36 
Музыка 2 8 72 

Социально-коммуникативное развитие 
1 

4 36 

Физическая культура. 
Физкультурное (2 в помещении + 1 на про-
гулке) 

3 12 108 

Итого 11 48 432 

Образовательная деятельность i Входе режимных момен-
тов 

 
Утренняя гимнастика                       ежедневно  
Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  
Гигиенические процедуры  ежедневно  
Ситуативные беседы при проведении ре-
жимных моментов 

                      ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно  
Дежурство  ежедневно  
Прогулка                      ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей                         ежедневно 

Игра                      ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в цен-
трах (уголках) развития 

                     ежедневно 
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10. Мониторинг образовательного процесса 

 

Традиционно под результатом образовательного процесса понимают 

уровень развития ребенка, отражающий приращения в физическом, личност-

ном, интеллектуальном, социальном развитии воспитанников; готовность ре-

бенка к школе. 

     Для контроля качества и результативности образовательного про-

цесса, отслеживания динамики развития воспитанника и его образовательных 

достижений необходима специальная процедура -  мониторинг. 

     Понятие «мониторинг» применительно к сфере образования означа-

ет  систему организации, сбора, хранения, обработки и распространения ин-

формации о деятельности образовательной системы. Такая система обеспе-

чивает непрерывное слежение за состоянием педагогической системы и про-

гнозирование её развития. 

      Сущность мониторинговых процедур состоит в непрерывности 

слежения за состоянием образовательной системы или ее элементов. Объек-

том педагогического мониторинга выступают результаты образования 

и  процесс их достижения.  

     Мониторинг наряду с контролем качества и результативности обра-

зовательного процесса предполагает анализ причин выявленных рассогласо-

ваний между качеством организации образовательного процесса и его струк-

турными элементами (уровнем психического и физического здоровья детей, 

характером деятельности детей и качеством развивающей предметной среды, 

поведением детей и их взаимоотношениями между собой, отношением вос-

питанника к самому себе и уровнем сформированности личностных качеств 

и т.п.); направлен на поиск путей их преодоления, внесение соответствую-

щих корректив. 

     Цель мониторинга в дошкольном образовательном учреждении (ор-

ганизации) – выявление и оценка уровня достижений ребёнком в социально-

личностном, познавательно-речевом, художественно-эстетическом и физиче-

ском развитии согласно заявленным результативным показателям (интегра-

тивные качества личности, стартовая готовность к обучению в школе) основ-

ной общеобразовательной программы ДОУ; отслеживание динамики разви-

тия данных качеств и осуществление на этой основе психолого-

педагогического сопровождения ребёнка в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи мониторинга: выявление актуального уровня развития интегра-

тивных качеств личности ребенка на каждом возрастном этапе, определе-

ние  уровня стартовой готовности к обучению на ступени старшего дошколь-

ного возраста, выявление уровня освоения содержания программы; выявле-

ние личностных достижения ребёнка в процессе освоения основной общеоб-

разовательной программы ДОУ, разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в соответствии с полу-

ченными данными, осуществление действенной обратной связи в системе 

«руководитель – педагог – родитель – ребенок» для принятия адекватных мер 
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регулирования и прогнозирования развития, совершенствования образова-

тельного процесса. 

В образовательном процессе используются три вида мониторинга: 

- текущий, в процессе, которого происходит отслеживание динамики 

развития интегративных личностных качеств (текущая психолого-

педагогическая  диагностика проводится воспитателем группы ежедневно, 

согласно изучаемому программному материалу и освоению видов деятельно-

сти, согласно возрасту); 

- промежуточный, включающий отслеживание актуального уровня раз-

вития интегративных качеств личности ребенка, на каждом возрастном этапе. 

Причем, промежуточная комплексная психолого-педагогическая диагностика 

детского развития проводится один раз в год (май месяц), в конце каждого 

возрастного периода в 3, 4 года, 5, 6, 7 лет; 

- итоговый, предполагающий определение итоговой оценки уровня 

развития интегративных качеств личности ребенка по завершению каждого 

возрастного периода, а также стартовой готовности ребёнка к школе. 

     Обследование детей старшего дошкольного возраста целесообразно 

проводить в октябре, мае текущего года и октябре, марте предшествующего 

поступлению ребенка в школу. 

     Процедура психолого-педагогической оценки предполагает двух-

уровневый подход к организации мониторинга. 

Первый уровень использование низкоформализованных методов, при-

меняемых воспитателем, основным из которых является целенаправленное 

наблюдение. 

Второй уровень – высокоформализованные методы, применяемые спе-

циалистами (тесты, опросники, проективные методики и т.п.) 

     Итоговый мониторинг предполагает применение разноуровневых 

методов, то есть комплексной системы оценки уровня развития интегратив-

ных качеств личности детей и стартовой готовности к школе и др., например, 

изучение и отслеживание динамики социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста осуществляется с помощью следующих методов: 

-        опрос (беседа, интервью); 

-       наблюдение (включенное и невключенное, открытое и скрытое, 

непосредственное и опосредованное); 

-       естественный, психолого-педагогический и лабораторный экспе-

римент; 

-       проблемные ситуации; 

-       метод экспертных оценок при ранжировании личностных качеств; 

-      социометрия; 

-       анализ продуктов детской деятельности; 

-       проективные методы (незаконченные предложения, интерпрета-

ция текстов, рисуночные тесты); 

-       игровые задания. 
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Формами фиксации результатов мониторинга могут являться:  тетрадь 

индивидуальных встреч; «портфолио здоровья»;  диагностические карты, 

аналитические листы;  карты готовности детей к школе и др. 

Педагогический мониторинг целесообразно организовывать поэтапно: 

- организационно-подготовительный, в процессе которого происходит 

создание программы и разработка процедуры психолого-педагогического 

мониторинга по выявлению результативных показателей освоения образова-

тельной программы; 

- диагностический, в ходе которого осуществляется сбор диагностиче-

ской информации; 

- аналитико-прогностический, включающий постановку педагогическо-

го диагноза, определение целей и содержания работы с воспитанником, раз-

работку психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

- коррекционно-образовательный, обеспечивающий реализацию про-

грамм, их текущую коррекцию, отслеживание динамики развития ребёнка; 

- результативно-аналитический, направленный на выявление эффек-

тивности результатов мониторинговых процедур, совершенствование их ор-

ганизации и качества (коррекция процедуры мониторинга). 

     Результатом психолого-педагогического мониторинга будет являть-

ся комплексная оценка сформированности интегративных качеств личности в 

соответствии с возрастом и освоением основной общеобразовательной про-

граммы ДОУ, стартовых возможностей готовности к школе. 

     В федеральных государственных требованиях к основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования предлагается перечень 

интегративных качеств личности ребенка, которые он может приобрести в 

процессе приобщения к разным видам культуры, интегризации ценностей 

культуры и культуротворчества: 

— физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

— любознательный, активный; 

— эмоционально отзывчивый; 

— овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

— способный управлять своим поведением и планировать свои дейст-

вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения; 

— способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту; 

— имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире и природе; 

— овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции и др. 
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     Примерные общеобразовательные  программы, содержащие инвари-

антную составляющую стандарта дошкольного образования, ориентированы 

на получение в качестве образовательных результатов тех качеств, которые 

определены в федеральных требованиях. Вместе с тем, в каждой из 

них   предлагаются разные варианты описания организационно-

методических аспектов мониторинга в детском саду (разработка и использо-

вание экспресс-диагностики, комплексных диагностических заданий, сроки и 

периодичность проведения мониторинга в разных возрастных группах, вари-

анты участия специалистов в изучении достижений детей и др.) 

 Пример: Инвариантная составляющая мониторинга 

     Использование мониторинга в образовательном процессе дошколь-

ного образовательного учреждения позволяет: 

- обеспечить постоянный (а не эпизодический как при обычной практи-

ке контроля) сбор информации об объекте контроля; 

- делает возможным изучение объекта по одним и тем же критериям с 

целью выявления динамики изменений; 

-обеспечивает компактность, минимальность измерительных процедур 

и оптимальность включения их в образовательный процесс. 
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11. Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга — вы-

явить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физическо-

го развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику пер-

цептивного развития, интеллектуального развития и творческих способно-

стей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уде-

ляется диагностике построения высказывания ребенка и диагности-

ке межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагности-

ку эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частно-

сти—эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложи-

лась в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами 

по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием ме-

тода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых ме-

тодов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория раз-

вития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педаго-

гов и медицинского работника заполняет таблицу. 

Мониторинг образовательной программы осуществляется в каждой 

возрастной группе два раза в год в первые две недели сентября и последние 

две недели мая.  Учитель-логопед дополнительно проводит промежуточную 

диагностику развития детей в январе. Интеллектуальное развитие детей ди-

агностируется педагогом-психологом в течение года по плану. 
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12. Целевая ориентация для завершения рабочей программы для детей 

5-6лет 

К шести годам ребенок: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — иг-

ре, общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной дея-

тельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка формируются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

и правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает: 

- сформированными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

  



 

70 
 

13. Учебно-методическое сопровождение 

 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целост-

ность воспитательно-образовательного процесса, является образовательная 

программа, разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе 

примерной общеобразовательной программы для ДОУ «От рождения до 

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

В содержательный компонент вариативной части программы включены: 

 педагогическая технология музыкального образования детей дошколь-

ного возраста «Камертон» Э. П. Костиной; 

 технология ТРИЗ как средство развития творческих способностей де-

тей дошкольного возраста, разработанная Г.С. Альтшуллером. 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущер-

ба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвиж-

ных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет». 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения для детей 3-7 

лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Средняя группа. Для за-

нятий с детьми 4-5 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Вторая младшая груп-

па». 

Картотека дидактических игр «Здоро-

вье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 
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сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привы-

чек и др.). 

Методические рекомендации по орга-

низации летнего отдыха и оздоровления 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и детей по 

оздоровительной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские заболева-

ния» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по 

картинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в кар-

тинках) 

Картотека летних видов спорта 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных 

представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространст-

ве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Вторая 

младшая гркппа. Для занятий с детьми 

3-4 лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Вторая 

младшая гркппа. Для занятий с детьми 

3-4 лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Вторая 

младшая гркппа. Для занятий с детьми 

3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. Для 

занятий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. Для 

занятий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. Для 

занятий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. Для 

занятий с детьми 3-4 лет» 
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народов мира. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая млад-

шая гркппа. Для занятий с детьми 3-4 

лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая младшая гркппа. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая млад-

шая гркппа. Для занятий с детьми 3-4 

лет». 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познава-

тельно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Раз-

витие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению окружающим ми-

ром. Для занятий с детьми 4-7 лет». 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия 

по формированию элементарных мате-

матических представлений. Для занятий 

с детьми 2-3 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия 

по формированию элементарных мате-

матических представлений. Для занятий 

с детьми 3-4 лет». 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с ма-

лышами. Для работы  с детьми 2-4 лет». 
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Речевое развитие 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо-

нологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской лите-

ратуры; формирование звуковой 

аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию ре-

чи во второй младшей группе детского 

сада». 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия 

по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию ре-

чи во второй младшей группе детского 

сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию ре-

чи во второй младшей группе детского 

сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию ре-

чи с детьми 3-6 лет». 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников» 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрос-

лыми и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообщест-

ву детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет» 

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. 

Мещерякова, Е.О. Смирнова «Диагно-

стика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст» 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психо-

логическая диагностика дошкольника. 

Для занятий с детьми 4-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-

тельности. Вторая младшая гркппа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет» 

Культурно-гигиенические навыки (ал-
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горитм в картинках для детей 3-4 лет) 

Государственная символика Российской 

Федерации (комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с ребен-

ком) 

Безопасность на дороге (сложные си-

туации) 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему 

миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет». 

Т.С. Комарова «Развитие художествен-

ных способностей дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство в 

воспитании дошкольников». 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми ран-

него возраста» 

Хохломская роспись 1 (учимся рисо-

вать) 

Хохломская роспись 2 (учимся рисо-

вать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 

Дымковская игрушка 1 (учимся рисо-

вать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство детям) 

Каргопольская игрушка (искусство де-

тям) 

Филимоновские свистульки (искусство 

детям) 

Городецкая роспись (искусство детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полхов-Майдана (ис-

кусство детям) 

Расскажите детям о музыкальных инст-

рументах 
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