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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

парциальных программ: С.Н. Николаевой «Юный эколог», Н.В.Микляева, 

С.И.Семенака «Уроки добра»; Е.В. Березлевой, Н.А. Тертышниковой «Мы 

такие разные, но мы вместе». 

Рабочая программа разработана на 2020 – 2021 учебный год (с 01.09.2020 

по 31.08.2021 года) и составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 

программа предназначена для детей от 6 лет до поступления в школу 

(подготовительная к школе группа) и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует комплексно-тематическому планированию основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 35. Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. № 30384) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам –

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» 

 Устав МАДОУ № 35. г. Армавир, Краснодарский край 

 Основная образовательная программа ДОУ 

 

1.2. Цели и задачи  

 

Целью Рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы; 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

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 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе 

с родителями;  

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству;  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка 

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 
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5) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

6) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы и ведущим видом 

деятельности является игра; 

7) допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

8) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школы. 

 

1.1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения ДО: 

 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты;  

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 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 

личной гигиены;  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы; интересуется причинно-

следственными связями; пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 
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1.5. Возрастные особенности психического развития детей (от шести лет до 

поступления в школу) подготовительной к школе группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми: развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального развития детей. Формы и методы 

педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках 

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

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 6 - 7лет 
Образовательная область Дошкольный возраст 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Соблюдает основные правила личной 

гигиены (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Физическая культура 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Правильно выполняет 

все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега-180 см; в 

высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. Может 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-
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12 м, метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. Следит за правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км., 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

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

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, что такое хорошо и что 

такое плохо. Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. В играх со сверстниками чаще всего 

сам придумывает себе роль. В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях. Охотно участвует в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, 

соревнования и т.п.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.  

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, правила 

дорожного движения. Знает и соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая по мощь», «Пожарная Полиция»), объясняет их назначение. 

Знает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход пешеходный переход «Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к природе). 

Познавательное развитие Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Проявляет интерес к исследовательской, проектной 

деятельности. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. Может 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Умеет устанавливать связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-

9) и количество предметов. Умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+,-,=). Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. Уверенно ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 

временные отношения (день-неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число 

первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 

монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей, 
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Ознакомление с миром природы 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пре смыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Хорошо знает названия диких и домашних животных, места их обитания и особенности поведения. Уверенно 

называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. Знает название страны, города. Знает герб, флаг, гимн России. Называет столицу 

России, города (села) в котором живет. Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе. 

Речевое развитие Развитие речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью. Способен 

изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Владеет достаточным словарным 

запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 

картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

Приобщение к художественной литературе 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Различает жанры литературных произведений. Называет 

любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 

авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Приобщение к искусству 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения. Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы 

создания изображений. Способен воплотить в рисунке собственный замысел. 
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Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания 

и обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно - модельная деятельность 

Способен воплотить в постройке собственный замысел. Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Умеет 

создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная 

деятельность 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Согласно ФГОС дошкольного образования, в содержательный раздел рабочей программы включены описание 

ведущих видов деятельности для детей младшего возраста; описание системы воспитательно-образовательной работы 

по пяти образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

2.1.1.Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании); 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Физическая культура 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразии в питании, питьевом 

режиме). Формировать представление о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закрепить умение 

детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, правильно вести себя за столом, 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять 

умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщить товарищу о 

необходимости что – то поправить в костюме, 

прическе.  

Обеспечение гармоничного физического здоровья. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закрепить умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелазить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на место и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизиологические качества: силу, быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Начальные преставления о некоторых видах спорта.  Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием спортивного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств., координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  
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2.1.2.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра) 

- Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. 

-Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей. 

-Формирование умения самостоятельно организовывать самостоятельно игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения. 

-Воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. 

- Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям;  

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

 Развитие навыков 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 людей и его результатам. Формирование  
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 умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

 Воспитание осознанного отношения 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 дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

Формирование основ 

безопасности 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Нравственное воспитание 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания 

детей, способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, 

учить помогать им. 

Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

Создать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать 

стремление и умение 

справедливо оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость и скромность.  

Развитие общения. 

Воспитывать дружеские 

Семья. Продолжать 

воспитывать уважение 

к традиционным 

семейным ценностям; 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье, любовь и 

уважение к 

родителям. Учить 

проявлять заботу о 

близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о 

себе. Развивать 

интерес к профессиям 

родителей и месту их 

работы. Расширять 

представления детей 

об истории семьи в 

контексте истории 

родной страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды 

истории страны). 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Детский сад. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Учить самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности.  

Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. 

Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к 

Безопасное поведение в 

природе. Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными 

представителями 

животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять 

представления о таких 

явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с 

правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками -

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-

указательными. Подводить 

детей к осознанию 

Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность 

в организации 

игры, выполнение 

правил и норм 

поведения. 

Воспитывать 

инициативу, 

организаторские 

способности; 

чувство 

коллективизма. 

Продолжать учить 

детей брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал. 

Побуждать детей 

по-своему 

обустраивать 

собственную игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 
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взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу.  

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

Формирование личности 

ребенка. Способствовать 

формированию личности 

ребенка, продолжать 

воспитывать самоуважение, 

чувство собственного 

достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляцию своих 

действий. Расширять 

представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Развивать интерес к школе, 

желание учиться. Формировать 

навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а 

также самостоятельно 

планировать свои действия, 

Способствовать 

формированию 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду, продолжать 

воспитывать чувство 

коллективизма. 

Привлекать детей к 

созданию 

развивающей среды 

дошкольного 

учреждения (мини-

музеев, выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др.). 

Обращать внимание 

детей на эстетику 

окружающего 

пространства 

(оформление 

помещений, участка 

детского сада, парка, 

сквера). Учить 

выделять радующие 

глаз компоненты 

окружающей среды 

(окраска стен, мебель, 

оформление участка и 

т.п.). Формировать 

умение эстетически 

оценивать 

трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного 

результата. Продолжать 

формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Поощрять 

детей за желание поддерживать 

порядок в группе и на участке 

детского сада. Поддерживать 

инициативу детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать 

необходимости соблюдать 

правила дорожного 

движения. Расширять 

представления детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать 

умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать у детей 

представления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред и стать 

причиной беды 

(электроприборы, газовая 

плита, инструменты и 

бытовые предметы). 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, 

недостающие для 

игры предметы 

(билеты для игры в 

театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать 

творческому 

использованию в 

играх 

представлений об 

окружающей 

жизни, 

впечатлений о 

произведениях 

литературы, 

мультфильмах. 

Развивать 

творческое 

воображение,  

способность 

совместно 

развивать игру, 

согласовывая 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников; 

продолжать 

формировать 

умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать 

действия всех 

играющих. 



21 
 

 

 

 

выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

Усвоение общепринятых 

норм поведения.  Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность; 

развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения. Продолжать 

формировать основы культуры 

поведения и вежливого 

обращения; воспитывать 

привычку без напоминаний 

использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми 

формулы словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). 

окружающую среду, 

высказывать 

оценочные суждения, 

обосновывать свое 

мнение. Формировать 

у детей представления 

о себе как об 

активном члене 

коллектива: через 

участие в проектной 

деятельности, 

охватывающей детей 

младших возрастных 

групп и родителей; 

посильном участии в 

жизни дошкольного 

учреждения 

(адаптация младших 

дошкольников, 

подготовка к 

праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в 

детском саду и за его 

пределами и др.). 

необходимые данные в календаре 

природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т.д.). 

Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному 

участию: осенью - к уборке овощей 

с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой - 

к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной - к 

перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом - к 

участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. Расширять 

представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию 

необходимости соблюдать 

меры предосторожности, 

учить оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома» 

«Потерялся», 

«Заблудился». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, 

правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», 

«102», «103». Закреплять 

умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

Формировать 

отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательност

ь, готовность 

выручить 

сверстника; умение 

считаться с 

интересами и 

мнением 

товарищей по игре, 

справедливо 

решать споры. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Комплексная программа социально-коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и 

социального интеллекта «Уроки добра», Н.В. Микляева, С.И.Семенака  

Программа направлена на социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие старших 

дошкольников на основе технологии развития эмоционального и социального интеллекта и в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Цель программы:  

развитие социально-нравственных качеств личности ребёнка-дошкольника, которые позволят ему успешно 

адаптироваться и социализироваться в меняющемся мире (доброта, отзывчивость, милосердие, терпимость к 

чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям, способность к принятию точки зрения собеседника, 

отличающейся от собственной). 

Задачи программы: 

Развивающие: развивать способность понимать собственные особенности, интересы, потребности; повышать 

коммуникативные способности детей; развивать способность осуществлять выбор способов общения, адекватных 

ситуациям. 

Воспитательные: формировать положительное отношение к другому человеку как к высшей ценности; 

побуждать к проявлениям доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия; содействовать освоению социальных 

отношений, а также усвоению ребёнком этических норм, социально-одобряемых образцов поведения; воспитывать 

ценностное отношение к окружающему миру. 

Образовательные: формировать осознанное восприятие и осмысление понятия «добро» как общей нравственной 

категории, которая отражает законы человеческой жизни; содействовать познанию другого человека (взрослого, 

сверстника), осознанию детьми последствий своих поступков; учить навыкам регулирования межличностных и 

внутриличностных. 

Коррекционно-развивающие: развивать внимательность к изменениям настроения, эмоционального состояния 

других людей и т.д.; развивать самостоятельность ребёнка в разрешении возникающих перед ним трудностей; 

формировать социально-корректное поведение в кризисных, конфликтных ситуациях. 

Содержание программы представлено двумя образовательными модулями: 

Модуль 1 «Учимся доброжелательному поведению»; 

Модуль 2 «Учимся сочувствовать и сопереживать». 

В качестве основных методов и приемов реализации Программы используются: 
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 •решение проблемных ситуаций; имитационные, ролевые игры; социально-поведенческий тренинг; 

психогимнастика; чтение и обсуждение художественных произведений; 

 •просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов, с последующим моделированием новых версий, 

содержащих социально одобряемый способ поведения в конфликтных, проблемных ситуациях; 

 •обыгрывание конфликтных жизненных ситуаций и моделирование выхода из них; 

 •выражение своего эмоционального состояния в рисунке, музыке; 

 •педагогическая диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка к обсуждаемой проблеме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРОГРАММЫ «УРОКИ 

ДОБРА» 

К концу 7 года жизни ребёнок: 

- присваивает ценностные представления (добро, сочувствие, сопереживание, дружбу, заботу, честность); представления 

о себе, семье, социуме; осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и стремится к их соблюдению; проявляет в 

поведении нравственные качества (доброжелательность, чуткость, отзывчивость, внимательность, 

дисциплинированность, самостоятельность, организованность и др.) и коммуникативные качества (умения организовать 

общение, дружно играть, делиться игрушками, согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, 

самостоятельно разрешать возникающие конфликтные ситуации между сверстниками, договариваться, сотрудничать и 

пр.); ориентируется на социально одобряемые образцы поведения людей, литературных героев; 

- способен отличать добро от зла, совершать положительный нравственный выбор, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалённые последствия действий и поступков - собственных и других людей, встать на позицию другого; понимает и 

передаёт эмоциональное состояние другого человека, литературного героя; осваивает элементарные правила речевого 

этикета, употребляет в речи формулировки словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения); 

-проявляет осознанность и произвольность поведения (настойчивость в достижении цели, умение сдерживать 

непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвинутым требованиям, контролировать агрессию, 

руководствоваться в своём поведении моральными мотивами); терпимость к иного рода взглядам, привычкам;  

- положительно относится к себе и к окружающей действительности. 
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2.1.3.Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи ― диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса;  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 
Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средств общения. Выяснить - что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и, учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнить высказывания детей, 

помогать более точно, характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
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соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям, осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников.  
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2.1.4.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и 

группового характера. Развитие умения презентации проектов. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

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

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Знакомство с профессиями. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек ― часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром природы 
 

Ознакомление с 

социальным миром 
 

Развитие 

познавательных 

действий 

Совершенствовать 

характер и содержание 

обобщенных способов 

исследования объектов с 

помощью специально 

созданной системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, 

осуществлять их 

оптимальный выбор в 

соответствии с 

познавательной задачей. 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления 

детей о предметном 

мире. Обогащать 

представления о 

видах транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный). 

Формировать 

представления о 

предметах, 

Количество и счет  

Развивать общие представления 

о множестве: умение 

формировать множества по 

заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении 

из множества части или 

отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, 

а также целым множеством и 

Создать условия для проявления 

инициативы и творчества в 

познании окружающей природы; 

поддерживать интерес детей, 

формировать желание 

самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и 

картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т.д.). 

Развивать желание и умение 

наблюдать за окружающей 

природой. Закреплять умение 

передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. Расширять и 

Образ Я 

Развивать представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом (ребенок 

посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Углублять 

представления детей о 
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Создавать условия для 

самостоятельного 

установления связей и 

отношений между 

системами объектов и 

явлений с применением 

различных средств. 

Совершенствовать 

действия 

экспериментального 

характера, направленные 

на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать 

умение определять 

способ получения 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

условиями и целями 

деятельности. Развивать 

умение самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом; ставить 

цель, составлять 

соответствующий 

собственный алгоритм; 

обнаруживать 

несоответствие 

результата и цели; 

корректировать свою 

деятельность. Учить 

детей самостоятельно 

облегчающих труд 

людей на 

производстве 

(компьютер, 

роботы, станки и т. 

д.); об объектах, 

создающих 

комфорт и уют в 

помещении и на 

улице. Побуждать 

детей к пониманию 

того, что человек 

изменяет 

предметы, 

совершенствует их 

для себя и других 

людей, делая жизнь 

более удобной и 

комфортной. 

Расширять 

представления 

детей об истории 

создания 

предметов. 

Вызывать чувство 

восхищения 

совершенством 

рукотворных 

предметом и 

объектов природы. 

Формировать 

понимание того, 

что человек создаст 

себе сам все, что не 

дала ему природа 

каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов 

или соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1) 

умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 

10). Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке 

(устный счет) последующее и 

предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на 

систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы: 

формировать представления о том, 

что человек должен уметь 

ухаживать за животными, которых 

он приручил. Дать детям более 

полные представления о диких 

животных и особенностях их 

приспособления к окружающей 

среде. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Расширять 

представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы в дуплах, 

ульях). Учить сравнивать 

насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес детей к 

миру растений: деревьям, 

кустарникам, травянистым 

растениям; растениям луга, сада, 

леса. Стимулировать про явление 

интереса к природе родного края. 

дальнейшем обучении, 

формировать элементарные 

знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по 

возможности посетить 

школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. 

д.). Закреплять 

традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их полу. 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, 

имена и отчества 

родителей, их профессии. 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности (знакомство 

с профессиями) 

Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления 

об их значимости для 

жизни ребенка. его семьи, 

детского сада и общества в 



29 
 

составлять модели и 

использовать их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза: развивать мелкую 

моторику рук в 

разнообразных видах 

деятельности. Развивать 

умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 

направляя внимание на 

более тонкое различение 

их качеств. Учить 

выделять в процессе 

восприятия несколько 

качеств предметов; 

сравнивать предметы по 

форме, величине, 

строению, положению в 

пространстве, цвету; 

выделять характерные 

детали, красивые 

сочетания цветов и 

оттенков, различные 

звуки (музыкальные, 

(нет крыльев, он 

создал самолет, нет 

огромного роста, 

он создал кран, 

лестницу и т. п.). 

Способствовать 

восприятию 

предметного 

окружения как 

творения 

человеческой 

мысли. 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и 

качествах 

различных 

материалов. 

Рассказывать, что 

материалы 

добывают и 

производят (дерево, 

металл, ткань). 

Побуждать 

применять 

разнообразные 

способы 

обследования 

предметов 

(наложение, 

приложение, 

сравнение по 

вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (-). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2-8 

и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно 

обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать 

у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить 

детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать 

представления о весе предметов 

и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов 

Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со 

способами вегетативного 

размножения (черенками, листьями, 

усами). Поощрять детей 

самостоятельно устанавливать связи 

между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, 

расширять представления о 

свойствах почвы. Учить обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять 

альбомы о временах года подбирать 

картинки, фотографии, детские 

рисунки, рассказы и пр.). Расширять 

представления о погодных явлениях 

(иней, град, туман, дождь и т.п.), 

формировать элементарные 

экологические представления. 

Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если тут 

насекомые опылители растений, то 

растения не дадут семян и подвести 

к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды - 

чистые воздух, вода, лес, почва, 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизнь человека. 

Формировать понимание того, что 

человек-часть природы, что должен 

беречь, охранять и защищать ее, 

целом. Через 

экспериментирование и 

практическую деятельность 

дать детям возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных областей 

(провести и объяснить 

простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, 

магнитом; создать 

коллективное панно или 

рисунок; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное 

растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Продолжать расширять 

представления о людях 

разных профессий. Дать 

детям представления о 

человеке труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность помогают 

создавать разные 

материальные и духовные 

ценности. 

Родная страна 

Развивать интерес к 

родному краю, расширять 

представления о малой 

родине. Продолжать 
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природные и др.). 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, строению, 

цвету). Закреплять 

знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная 

деятельность 

Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, 

творческую, 

нормативную). 

В исследовательской 

проектной деятельности 

формировать умение 

уделять внимание 

анализу эффективности 

источников 

информации. Поощрять 

обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать 

творческой проектной 

деятельности 

индивидуального и 

группового характера. В 

работе над 

нормативными 

проектами поощрять 

обсуждение детьми 

количеству и т. д.). (тяжелее - легче) путем 

взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что 

результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и 

четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить 

детей распознавать фигуры 

независимо от их 

пространственного положения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; 

составлять из нескольких 

треугольников один 

многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов - один 

большой прямоугольник; из 

частей круга - круг, из четырех 

отрезков - четырехугольник, из 

двух коротких отрезков - один 

длинный и т. д.; конструировать 

учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Воспитывать 

желание и умение правильно вести 

себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося 

им вред). 

Сезонные 

наблюдения 

Осень. Расширять представления 

детей об изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. 

Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь - первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени 

(похолодало: земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе 

самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). Обращать внимание детей а то, 

что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, 

связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

На основе расширения 

знаний об окружающем 

воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине 

России. Развивать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) - огромная 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. Расширять 

представления о Москве - 

главном городе, столице 

России. Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 
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соответствующих этим 

проектам ситуаций и 

отрицательных 

последствий, которые 

могут возникнуть при 

нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в 

символическом 

отображении ситуации, 

проживании ее 

основных смыслов и 

выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры 

(лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль 

ведущего. Учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать поставленную 

задачу. Привлекать 

детей к созданию 

некоторых 

фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных 

свойств, составлять тематические 

композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов 

в целом и отдельных их частей; 

восоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в  

пространстве. 

Учить ориентироваться на 

ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их 

изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше ниже, 

слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) 

углу перед, за, между рядом и 

др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к 

моделированию 

пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить читать 

простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из мокрого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, 

что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, 

что 22 декабря - самый короткий 

день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. 

Расширять представления 

дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик ртутью 

может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, 

где он находится - в тени или на 

солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают 

торжественного события; 

когда звучит гимн все 

встают, а мужчины и 

мальчики снимают 

головные уборы). 

Расширять знания о 

государственных 

праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к за 

щитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. 

д.). 

Наша планета 

Формировать элементарные 

представления об эволюции 

Земли (возникновение 

Земли, эволюция 

растительного и животного 

мира), месте человека в 

природном и социальном 

мире, происхождении и 

биологической 

обоснованности различных 

рас. Рассказывать детям о 

том, что Земля - наш общий 

дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 
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дидактических игр 

(«Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать 

проявлению и развитию 

в игре необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, 

ассоциативно-образного 

и логического 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности. 

объектов и направление их 

движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во 

времени. 

Дать детям элементарные 

представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи 

понятиями: сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше, «позже, 

в одно и то же время. Развивать 

чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со 

временем; различать 

длительность отдельных 

временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

давать новые листочки, зацветают 

и т.д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки - 

к долгой весне». «Если весной 

летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т.п. 

Лето. 

Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от 

дождя стоит долго - к ненастью, 

скоро исчезнет - к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым 

роем быть теплу», «Появились 

опята - лето кончи лось. 

Рассказать о том, что 22 июня - 

день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет 

на убыль). Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

их культуру, обычаи и 

традиции. Учить 

пользоваться картой: 

показывать на карте, на 

глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие 

детей. Расширять 

представления 

дошкольников о своей 

принадлежности к 

человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав 

ребенка). Формировать 

элементарные 

представления о свободе 

личности как достижении 

человечества. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 
Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой разработана на основе теоретических и практических исследований в области 

экологического воспитания дошкольников, целью которой является: воспитание экологической культуры детей дошкольного возраста. 

В программе выделено шесть основных тем.  Даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. Принцип 

интеграции, реализуемый в программе, позволяет формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности 

Авторская программа  приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани Е. В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные»), предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Краснодарского края. 

Цель программы:  

создание оптимальных условий для социальноличностного развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической 

социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках народов 

Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона. 

Задачи:  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

жителей Краснодарского края;  

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и 

физические качества;  

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и 

традициях народов Краснодарского края. 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально -побудительный 

(эмоционально положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

• О культуре народа, его традициях, 

творчестве 

• О природе родного края и страны и 

деятельности человека в природе 

• Об истории страны, отраженной в 

названиях улиц, памятниках 

• о символике родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

•Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города и страны 

• Гордость за достижения своей страны 

• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

• Восхищение народным творчеством 

• Любовь к родной природе, к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде 

• Труд  

• Игра 

• Продуктивная  

деятельность  

• Музыкальная 

деятельность  

• Познавательная 

деятельность 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
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 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры.  

 Развитие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

 Развитие творческой самостоятельности, творческого вкуса. Умение передавать образ средствами театральной 

выразительности. 

 

Приобщение к 

искусству 
Изобразительная деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма, художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

классическому и 

народному искусству 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать 

Формировать интерес к 

разнообразным 

зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание 

передавать их 

особенности в 

конструктивной 

деятельности. Учить 

видеть конструкцию 

объекта и 

анализировать ее 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

Понимает образный 

строй спектакля: 

оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности и 

оформление 

постановки. В беседе 

о просмотренном 

спектакле может 

высказать свою 

точку зрения. 

Владеет навыками 
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(музыке, 

изобразительному 

искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы 

художественной 

культуры. Развивать 

интерес к искусству. 

Закреплять знания об 

искусстве как виде 

творческой деятельности 

людей, о видах искусства 

(декоративно-

прикладное, 

изобразительное 

искусство, литература, 

музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей 

об изобразительном 

искусстве, развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. 

Большая вода), А. 

Саврасов («Грачи 

стремление действовать согласованно, 

договариваясь о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так 

и сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Рисование  

Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму 

величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для 

основные части, их 

функциональное 

назначение. Предлагать 

детям самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: 

умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Учить детей сооружать 

различные конструкции 

одного и того же 

объекта в соответствии 

с их назначением (мост 

для пешеходов, мост 

для транспорта). 

Определять какие 

детали более всего 

подходят для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; 

продолжать развивать 

умение планировать 

процесс воз ведения 

восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический, 

тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему 

формированию 

певческого голоса, 

развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными  

понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать 

навыки восприятия 

звуков по высоте в 

пределах обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус, 

развивать 

музыкальную память. 

Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с 

элементарными 

театральной 

культуры: знает 

театральные 

профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в 

творческих группах 

по созданию 

спектаклей 

(«режиссеры», 

«актеры», 

«костюмеры», 

«оформители» и т. 

д.). 
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прилетели), А. Пластов 

(«Полдень» «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», 

«Богатыри», Иван-

царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать 

представления о 

скульптуре малых форм, 

выделяя образные 

средства 

выразительности 

(форму, пропорции, 

цвет, характерные 

детали, позы, движения 

и др.). Расширять 

представления о 

художниках-

иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина 

E. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись), с 

керамическими 

изделиями, народными 

игрушками. Продолжать 

знакомить с 

архитектурой, 

закреплять и обогащать 

изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью-до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Развивать представление 

о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие -

красные). Учить замечать изменение цвета в при 

роде в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.). В сюжетном рисовании 

продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа -

передний план или дальше от него - задний план); 

передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

постройки. Продолжать 

учить сооружать 

постройки, 

объединенные общей 

темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из 

деталей 

конструкторов. 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить 

создавать различные 

модели (здания, 

самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по 

словесной инструкции 

воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с 

деревянным 

конструктором, детали 

которого крепятся 

штифтами. Учить 

создавать различные 

конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и 

по словесной 

инструкции 

воспитателя. Учить 

создавать конструкции, 

объединенные общей 

темой (детская 

площадка, стоянка 

музыкальными 

понятиями (темп, 

ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов 

музыкантов. 

Познакомить детей 

мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

Пение.  
Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен в 

пределах от до первой 

октавы до ре второй 

октавы; учить брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуляцию 

(дикцию). Закреплять 

умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллектив но, 

музыкальным 
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знания детей о том, что 

существуют здания 

различного назначения 

(жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение 

выделять сходство и 

различия архитектурных 

сооружений одинакового 

назначения. 

Формировать умение 

выделять одинаковые 

части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры: купол, 

арки, арматурный поясок 

по периметру здания, 

барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. 

Знакомить с 

архитектурой с опорой 

на региональные 

особенности местности, 

в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые 

известны во всем мире: в 

России это Кремль, 

собор Василия 

Блаженного, Зимний 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Лепка  

Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику -

коллективная композиция). Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции 

машин и др.). Учить 

разбирать конструкции 

при помощи скобы и 

киянки (в 

пластмассовых 

конструкторах). 

сопровождением без 

него. Песенное 

творчество. 

Учить самостоятельно 

придумывать 

мелодии, используя в 

качестве образца 

русские народные 

песни; 

самостоятельно 

импровизировать 

мелодии на заданную 

тему по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения.  
Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно 

ритмично двигаться в 

соответствии 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая танце 

эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить 

национальными 
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Дворец. Исаакиевский 

собор, Петергоф, 

памятники Золотого 

кольца в каждом городе 

свои. Развивать умения 

передавать в 

художественной 

деятельности образы 

архитектурных 

сооружений, сказочных 

построек. Поощрять 

стремление изображать 

детали построек 

(наличники, резной 

подзор по контуру 

крыши). Расширять 

представления детей о 

творческой 

деятельности, ее 

особенностях: 

формировать умение 

называть виды 

художественной 

деятельности, профессии 

деятелей искусства 

(художник, композитор, 

артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, 

режиссер, директор 

театра, архитектор и т. 

п.). Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение самостоятельно 

создавать 

(учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной фор мы, изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных 

приемов вы резания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество 

При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать 

плясками (русские, 

белорусские, 

украинские т.д.). 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

формировать навыки 

художественного 

исполнения 

различных образов 

при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество.  

Способствовать 

развитию творческой 

активности детей 

доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности (игра в 

оркестре, пение, 

танцевальные 

движения т. п.). Учить 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 

характера (лыжник, 

наездник, рыбак; 

лукавый котик и 

сердитый волк т. п.). 

Учить придумывать 
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художественные образы 

в разных видах 

деятельности. 

Формировать 

представление о 

значении органов чувств 

человека для 

художественной 

деятельности, 

формировать умение 

соотносить органы 

чувств, с видами 

искусства (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. 

д.). Знакомить с 

историей и видами 

искусства; формировать 

умение различать 

народное и 

профессиональное 

искусство. Организовать 

посещение выставки, 

театра, музея, цирка 

(совместно с 

родителями). Расширять 

представления о 

разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

умение детей создавать игрушки в технике 

оригами. При работе с тканью формировать 

умение вдевать нитку завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

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

мелка вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом 

закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Продолжать 

формировать умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных крупных форм, одними 

пальцами при рисовании небольших форм мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и передаче 

движения, 

отражающие 

содержание песни: 

выразительно 

действовать 

воображаемыми 

предметами. Учить 

самостоятельно 

искать способ 

передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать 

музыкальные 

способности; 

содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке. Учить 

играть на 

металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах, 
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искусству родного края: 

любовь и бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. Поощрять 

активное участие детей в 

художественной 

деятельности по 

собственному желанию и 

под руководством 

взрослого. 

плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения и 

равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой, создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и коллективные 

композиции. 

русских народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках; 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и в ансамбле 
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2.2.Комплексно-тематическое планирование 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД 

или СОД. Все остальные ОД, СОД продолжают предложенную тему, в большей или 

меньшей степени связаны с ней. Тема недели по возможности закрепляется в 

режимных моментах, в работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 

Н
ед

ел
я
 Тема Содержание работы События, 

праздники 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

1 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада.  

1.09. – 

День 

знаний. 

Музыкальный 

досуг: «В гостях 

у королевы 

знаний». 

2 «С днем 

рождения, 

любимый, 

Армавир!» 

Познакомить с достопримечательностями 

Армавира, его памятными местами, 

памятниками архитектуры, его улицами. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

желанием знать его достопримечательности. 

День 

города 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Юные 

художники о 

нашем городе» 

Фотовыставка 

«Летние деньки» 

3 Хлеб – всему 

голова 

Закрепить знания детей о хлебе, как одном из 

величайших богатств на земле. Расширять и 

углублять знания детей о трудоемком процессе 

выращивания изделий из хлеба. Воспитывать 

уважение к людям выращивающим хлеб, 

бережное отношение к хлебобулочным 

изделиям. 

 Оформление 

альбома «Хлеб - 

всему голова» 

4 Овощи и 

фрукты 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты», название различных овощей и 

фруктов. Рассказать о пользе овощей и фруктов 

для человека. Подготовить с заготовками 

овощей и фруктов – консервирование, соление, 

приготовление варенья. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду людей. 

 Выставка 

детского 

творчества: 

«Урожай 

собирай». 

Октябрь 
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1-

2 

Осень в гости 

к нам пришла 

Продолжать учить обобщать и 

систематизировать представления об осени как 

времени года, явлениях природы; 

совершенствовать умение замечать приметы 

осени; расширять представления детей о 

неживой природе; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Музыкальный 

праздник 

«Золотая осень». 

Выставка 

«Волшебный 

сундучок осени» 

3 Здоровый 

образ жизни 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремления вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную  самооценку 

 Спортивный 

праздник: «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Сотворчество 

детей, 

родителей, 

педагогов 

«Сказки о 

здоровье» 

4 Деревья и 

кустарники 

Закрепить знания о деревьях и кустарниках как 

представителях флоры Земли. Воспитывать 

интерес к изучению мира животных, учить 

беречь природу. 

4.10. -День 

защиты 

леса 

Оформление 

стенда «Красная 

Книга» 

Ноябрь 

1 День 

народного 

единства  

Углублять и уточнять представления детей о 

Родине – России. Знакомить с элементарными 

сведениями об истории России. Закреплять 

знания о символах страны: флаге, гербе. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Расширять представления о родной 

стране, знания о государственных праздниках. 

4.11. – 

День 

народного 

единства. 

Фотовыставка: 

«Широка страна 

моя родная». 

2 Животные и 

птицы 

Продолжать расширять и систематизировать 

знания детей о животных, птицах, зимующих и 

перелетных птицах; их характерными 

особенностями внешнего вида, поведения. 

Воспитывать желание заботиться о них 

11.10. – 

Всемирный 

день 

защиты 

животных. 

Акция «Покорми 

птиц». 

Изготовление 

кормушек. 

3 Путешествие 

капельки 

воды 

Расширять и уточнять представление детей о 

природе. Закрепить умение вести наблюдение 

 Групповой 

праздник 

«Волшебный 

ручеек» 

4 Мамочкина 

неделя 

Расширять представление о своей семье, о 

родственных отношениях в семье, об истории 

семьи. Воспитывать любовь к членам семьи, 

уважительного отношения к матери 

24.11. - 

День 

Матери. 

Праздник 

«Мамина 

улыбка» 

Фотовыставка 

«Материнское 

сердце – детям»; 

День открытых 
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дверей  

Декабрь 

1 Одежда, 

обувь 

Закрепить представления об одежде и обуви, их 

назначении, деталях, материалах, из которых 

они сшиты и сделаны. Уточнять знания о 

профессиях: закройщик, портной, обувщик. 

Продолжать учить разделять одежду на сезоны 

(зима, весна, лето и осень)  

 Изготовление 

лепбука 

«Классификация

, одежда» 

2 Игры и 

игрушки 

Расширять представления о разных видах игр и 

игрушек. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам в группе. Развивать умение играть и 

действовать по правилам. Познакомить с 

правилами обращения с мелкими игрушками и 

деталями 

 Изготовление 

игрушек из 

бросового 

материала для 

детей младшей 

группы 

3 Русские 

народные 

сказки 

Формирование умения внимательно и 

заинтересованно слушать сказки. Развитие 

интереса детей к художественной литературе 

 Развлечение «В 

гостях у сказки». 

4 Новогодний 

карнавал 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии и подготовке 

праздничных мероприятий. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах 

28.12-

новогодни

й праздник. 

Выставка: 

«Новогодние 

самоцветы». 

Январь 

1 Рождественск

ие встречи 

Продолжать знакомить детей с зимними 

праздниками – Старый Новый год, Рождество, 

Крещение. Воспитывать интерес к истории 

возникновения новогодних праздников 

Рождество Смотр-конкурс 

на лучшее 

оформление 

участка: 

«Зимушка 

зима». 

2 Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить с зимой, как временем 

года. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, спортивным играм и 

упражнениям. Развивать знания о безопасном 

поведении людей зимой 

18.01. – 

Всемирный 

день 

зимних 

видов 

спорта 

Спортивные 

соревнования: 

«Я Мороза не 

боюсь». 

3 Дом, мебель Продолжать знакомить детей с разными 

профессиями и действиями: архитектор, 

плотник, маляр. Воспитывать интерес к 

строительным профессиям. Объяснить значение 

слова «интерьер». Систематизировать знания о 

видах мебели, их назначении. 

  

4 Животные 

Севера 

Познакомить с климатическими условиями 

разных материков. Расширять представления у 

детей о животных Севера. Продолжать 

знакомить с отдельными представителями 

животного мира, занесенными в Красную книгу 

 Оформление 

альбома: 

«Жители 

Севера». 

Февраль 

1 Хочу все 

знать 

Познакомить со свойствами предметов, 

сделанных из железа, металла, пластика и т.д. 
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Учить самостоятельно определять материал, из 

которого изготовлен предмет.  

2 Профессии Продолжать формировать представления о том, 

что такое труд, зачем он нужен и может ли труд 

быть в «радость». Учить называть профессии 

родителей и рассказывать о них. 

 Развлечение: 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

3 Защитники 

Отечества 

Расширять представления детей о российской 

армии. Знакомить с разными родами войск 

(морские, воздушные и т.д.). Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества 

23.02. – 

День 

Защитника 

Отечества. 

Спортивный 

праздник: 

«Ловкие и 

смелые».  

Фотовыставка: 

«Разные 

мальчишки». 

4 Масленица Продолжать знакомить детей с праздником 

Масленицы, ее традициями, обычаями. 

Расширять представления о разнообразии 

искусства, традиций и обычаев народов России 

 Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица». 

Март 

1 Женский 

праздник 

Формировать элементарные представления о 

Международном женском дне, его традициях. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

своими добрыми делами 

08.03- 

Междунар

одный 

женский 

день. 

Музыкальный 

праздник: 

«Мамочка 

любимая». 

Выставка 

портретов 

«Мамины 

глаза». 

2 Неделя книги. Формирование понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. Познакомить 

с детскими писателями и их творчеством. 

Формировать бережное отношение к книгам. 

 Изготовление 

книжек -

малышек. 

3 Продукты Расширять представления о продуктах питания, 

их значении для жизни и здоровья человека. 

Закрепить знания о продуктах питания. 

  

4 Красочный 

мир театра 

Продолжать знакомить детей с разными видами 

театра: пальчиковый, теневой, и т.д. 

27.03. – 

Междунар

одный день 

театра. 

Совместная 

работа с 

родителями -

изготовление 

театра из 

бросового 

материала. 

Апрель 

1 Электроприбо

ры 

Продолжать знакомить детей с бытовыми 

предметами, их назначением, классификацией. 

Закрепить правила безопасного обращения с 

ними.  

  

2 Планета 

Земля  

День 

космонавтики 

Объяснить, что такое -  космос. Назвать и 

охарактеризовать планеты Солнечной системы. 

Уточнять и углублять представления детей о 

планете Земля, космосе, Вселенной. Рассказать 

детям о первом космонавте – Гагарине. 

12.04. – 

Всемирный 

день 

авиации и 

космонавти

Изготовление 

космических 

ракет. 
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ки. 

3 Весна пришла Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, как о времени года. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны, о связях между явлениями живой и 

неживой природы, о весенних изменениях в 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 Коллективная 

работа: 

«Весенняя 

капель». 

4 Водная 

стихия 

Познакомить детей с подводным миром, с 

разнообразием его обитателей и их 

особенностями. Закрепить знания о роли 

человека в сохранении чистой воды на планете. 

Развивать познавательный интерес, бережное 

отношение к природе. 

 Изготовление 

макета 

«Подводная 

жизнь». 

Май 

1 Ничто не 

забыто, никто 

не забыт 

Расширять представления детей о последствиях 

войны для человека и окружающего мира в 

целом. Расширять знания и героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашего народа. 

Рассказать детям о наградах, о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев войны. 

09.05- День 

Победы. 

Концерт «Дети 

мира - детям 

войны». 

Изготовление 

праздничных 

открыток. 

2 Виды 

транспорта 

Познакомить с профессией людей, работающих 

с транспортом. Расширять знания о ПДД, 

дорожных знаков. Формировать представления 

о работе ГИДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

 Изготовление  

макета дороги. 

3- 

4 

«Здравствуй 

школа» 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг прощания с детским садом и 

поступлением в школу. Формировать 

эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 Проведение 

выпускного 

праздника «До 

свидание, 

детский сад!» 
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2. 2.1 Описание вариативных форм, методов и средств 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Музыкальная деятельность 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время прогулки (в 

теплое время) 

в сюжетно-ролевых 

играх в 

компьютерных 

играх перед 

дневным сном при 

пробуждении на 

праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни 

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок, 

Беседы с детьми о 

музыке;  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей дей-

ствительности; 

Рассматривание 

портретов ком-

позиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной дея-

тельности. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно -

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании. 

Детский ансамбль, 

оркестр Игры в 

«концерт», «спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танце-

вальных движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры- 

драматизации 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно 

- музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов  
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Просмотр 

видеофильмов 

Изобразительное искусство 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Труд 

Рассматривание 

интерьера 

Обсуждение 

Обучение, опыты  

Дидактическая игра 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение, 

рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа  

Обучение 

Индивидуальная 

работа,  

Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие  

Беседа  

Продуктивная 

деятельность  

Тематический досуг  

Творческие задания 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Наблюдение  

Рассматривание  

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия  

Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание  

Участие в 

коллективной работе  

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ  

Экскурсии 

Ситуативное 

обучение  

Чтение 

Чтение художественной литературы 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации. 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания  

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Рассказ, пересказ  

Экскурсии  

Объяснения  

Творческие задания  

Литературные 

викторины  

Праздники, досуги  

Презентации проектов 

Игровая деятельность  

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность  

Игры-драматизации, 

игры- инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей  

Творческие задания 

 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования.  

Беседы с опорой на 

зрительное вос-

приятие и без опоры 

на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Пример 

использования 

образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого.  

Тематические 

досуги. 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

Чтение, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги, 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета.  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром. 

Игры с предметами и 

сюжетными иг-

рушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игры-драматизации, 

работа в книжном 

уголке. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сценарии 

активизирующего 

общения.  

Имитативные 

упражнения, пла-

стические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. Совместная 

продуктивная дея-

тельность, экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры. Досуги, 

продуктивная 

деятельность  

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций. 

Занятия по обучению 

пересказу Показ 

настольного театра или 

работа с 

фланелеграфом 

Коллективный монолог.  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры (кол-

лективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игры-драматизации. 

Досуги, праздники. 

Экскурсии. 

Совместные семейные 

проекты. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка родителей. 

Консультации 

логопеда. 
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Напоминание, 

Объяснение, 

Обследование, 

Наблюдение, 

Труд в уголке 

природы, 

Развивающие игры, 

Игра- 

экспериментировани

е, Проблемные 

ситуации, 

Игровые 

упражнения, 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

Моделирование. 

Показ, 

Наблюдение, 

Беседа, 

Занятия, 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового обо-

рудования, 

Игровые упражнения, 

Игры (дидактические, 

подвижные), 

Тематическая 

прогулка, 

Экскурсии, 

Посещение сенсорной 

комнаты, Проектная 

деятельность, 

Опыты, 

Конкурсы, 

Труд, 

Продуктивная 

деятельность, 

Выставки, 

Проблемно-

поисковые ситуации, 

Мини-музеи. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

Игры-

экспериментирования, 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов, 

Наблюдение, 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

Опыты, 

Труд в уголке природы, 

Игры со строительным 

материалом, 

Продуктивная 

деятельность. 

Опрос, 

Анкетирование, 

Информационные 

листы, Мастер-класс 

для детей и взрослых, 

Семинары, 

Семинары-практикумы, 

Ситуативное обучение, 

Упражнения, 

Консультации, 

Досуг, 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи, 

Прогулки, 

Домашнее 

экспериментирование, 

Презентации, 

Уход за животными и 

растениями, 

Совместные постройки, 

Совместное 

конструктивное творче-

ство. 
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие ценностного отношении к труду 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание трудиться 

и побуждающих 

детей к: 

проявлению 

трудовых навыков, 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому, 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения. 

Самостоятельное 

планирование тру-

довой 

деятельности. 

Обучение 

Напоминание, 

Беседы, 

рассказывание потешек, 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Упражнение, 

Объяснение, 

наблюдение, 

Поручения, 

Совместный труд, 

Чтение книг и 

рассматривание ил-

люстраций 

познавательного характера 

о труде взрослых, 

Тематические досуги и 

праздники, Просмотр 

видеофильмов, диа-

фильмов, 

Продуктивная 

деятельность, Экскурсии 

Рассказ, 

Потешки, 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

Рассматривание 

иллюстраций, Сюжетно-

ролевые игры, 

Чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

Совместный труд детей, 

Творческие задания, 

Дежурство, 

Ведение календаря 

природы, Тематические 

досуги 

Беседы, 

Личный пример, 

Показ, 

Напоминание, 

Объяснение, 

Совместный труд 

детей и взрослых, 

Конкурсы, 

Творческие 

задания, 

Выставки 

Ребенок входит в мир социальных отношений 

Показ, 

Объяснение, 

Обучение, 

Наблюдение, 

Напоминание, 

Самообслуживание 

Занятия Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные досуги 

Развлечения Праздники 

Дидактические игры 

Беседа Проблемные 

ситуации Поисково-

творческие задания 

Театрализованные 

постановки творческие 

задания объяснение 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг Викторины 

Моделирование 

Игры со сверстниками 

(сюжетно ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные); 

самообслуживание, 

похвала; совместное со 

сверстниками рас-

сматривание 

иллюстраций, совместная 

со сверстниками продук-

тивная деятельность; 

экспериментирование; 

наблюдение; дежурство 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные 

проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки  

Детско-

родительские 

конференции 
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Формирование безопасного поведения 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстрации 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Упражнения 

Тренинги 

Похвала 

Творческие задания 

Собрания 

Семинары 

Досуг 

Праздник 

Выставка 
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Двигательная деятельность 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражнения  

Утренняя гимнастика: 

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально ритмическая  

-аэробика 

Подражательные движения  

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения  

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна  

-корригирующие 

упражнения 

 -классические 

-физкультурные 

упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию 

элементов двигатель-

ной активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

- сюжетный комплекс 

- подражательный 

комплекс 

-  Физминутки  

Динамические паузы  

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Игра 

Игровые 

упражнения  

Подражательн

ые 

Беседа, 

Консультация  

Открытые 

просмотры  

Встречи по 

заявкам  

Совместные игры  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи.  

Встречи по 

заявкам  

Совместные 

занятия  

Интерактивное 

общение  

Мастер-класс 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер- классы, 

интернет 

общение 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,  

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

Инициативность детей старшего дошкольного возраста проявляется: 

 в активности начинания какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, 

акции, практикума 

 в активности продвижения этого начинания 

 в активности вовлечения в начинание и продвижение начинания сверстников, 

окружающих людей. 

Способы поддержки детской инициативности: 

 инновационные педагогические технологии; 

 создание интеллектуально-игрового пространства; 

 активные методы обучения; 

 детское игровое экспериментирование 

Метод проектов 

 применение системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального 

развития; 

 интерактивное обучение: развивающие игры, обучающие программы; 

 создание интерактивной среды; 

 ИКТ; 

 Здоровьесберегающие технологии: интегрированная прогулка по 

экологической тропе, оздоровительные проекты, акции, игротерапия, 

сказкотерапия,  психогимнастика, музыкотерапия ; 
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 организация уголков, центров по направлениям развития и интересам детей; 

 создание рефлексивной среды; 

 методы успеха, любования, уверенности; 

 драматизация, театрализация; 

 методы эвристического обучения: беседы, вопросы, открытые задания; 

 создание коммуникативной среды 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей 

работе с семьей используют разные формы: 

 
ДАТА ТЕМА ФОРМЫ РАБОТЫ 

сентябрь -«Готовимся вместе к школе». 

-«Что необходимо знать первокласснику?» 

-«Значение режима в воспитании старшего 

дошкольника». 

-«Готов ли ребенок к школе?» 

-Оформление «Уголка для родителей».  

-Наглядная информация для родителей, рекомендации, 

буклеты, памятки об особенностях воспитания и 

развития ребенка 6-7 лет; об сезонных изменениях. 

Родительское собрание 

«Ребенок на пороге 

школы». 

Папка-передвижка. 

Консультация.  

Анкетирование. 

 

Информационный стенд. 

 

  

октябрь -«Осенний букет». 

-«Профилактика нарушений осанки, комплексы 

упражнений». 

-«Как преодолеть трудности при обучении ребенка 

чтению». 

-«Правила хорошего тона». 

-«Родителям о мальчиках и девочках». 

-Индивидуальные беседы и консультации по запросу 

родителей. 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

Памятки. 

Консультация. 

Беседа. 

Статья в информационную 

папку для родителей. 

ноябрь «Растим детей здоровыми». 

-«Формируем навыки самообслуживания у ребёнка». 

-«Растем здоровыми». 

-«Игры с детьми на свежем воздухе». 

-«Мамин портрет». 

-Консультация «Профилактика ОРЗ» 

-Организация консультации для родителей по проектной 

деятельности детей и участии в городских конкурсах в 

течении года. 

Консультация. 

Индивидуальные беседы. 

Анкетирование. 

Консультация. 

Конкурс рисунков. 

 

декабрь -«Профилактика простудных заболеваний». 

-«Особенности общения с детьми в семье». 

-Мастерская добрых дел: кормушки своими руками». 

-Семейный конкурс «Зимняя сказка». 

-Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!». 

-«О правилах безопасности в новогодние праздники». 

Памятка. 

Консультация. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

Выставка поделок. 
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-Привлечение родителей к украшению группы, 

подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего 

утренника. 

-Индивидуальные беседы и консультации по запросу 

родителей. 

-Проинформировать родителей о ежедневном 

заполнении журнала «Здоровья» с целью недопущения 

заболевших детей в ДОУ. 

Беседа.  

 

Подготовка к новогоднему 

утреннику. 

январь -«Приучите ребенка полюбить книгу». 

-«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

-«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?» 

-«Речевые игры по дороге в детский сад». 

-Наглядная информация для родителей, рекомендации, 

буклеты, памятки о воспитании у детей любви к 

природе, желание заботиться о пернатых. 

Родительское собрание в 

форме круглого стола. 

Беседа. 

Консультация. 

Памятка. 

Информационный стенд. 

 

февраль -«Основы нравственных отношений в семье». 

-«Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей». 

-«Мы – будущие защитники Родины». 

-«Папа и я – лучшие друзья». 

-«Создание благоприятной семейной атмосферы». 

-«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста: 

воспитание девочек, воспитание мальчиков». 

-Индивидуальные консультации и беседы по запросу 

родителей. 

Консультация для 

родителей. 

Беседа.  

 

Выставка рисунков. 

Совместная деятельность.  

Памятка. 

 

Консультация для 

родителей. 

март 

 

-Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с 

участием родителей. 

-«Как предупредить весенний авитаминоз?» 

-«Чем опасна оттепель на улице?» 

-«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

-Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

-Совместное создание в группе весеннего огорода. 

-Оформление ширмы «Мамин праздник». 

-Наглядная информация для родителей, рекомендации, 

буклеты о правилах этикета на темы: «Столовый 

этикет», «Прием гостей». 

Совместная деятельность. 

Памятка. 

Инструктаж по ТБ. 

Памятка.  

Практикум. 

Информационный стенд. 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Я рисую космос». 

-«Развитие творческих способностей ребенка». 

-«Упражнение для глаз». 

-«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

-Индивидуальные беседы и консультации по запросу 

родителей. 

-Беседа с родителями о закреплении знаний детьми 

домашнего адреса, фамилии, имени и отчества 

родителей. 

-Наглядная информация для родителей, рекомендации, 

буклеты, памятки о значении дидактических игр для 

формирования обобщенных понятий: о космосе, 

космонавтах, о полете в космос Ю.А.Гагарина. 

Конкурс рисунков. 

Консультация. 

Папка-передвижка. 

Консультация. 

Информационный стенд. 
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май -Поздравления к Дню Победы». 

 -«А ваш ребенок готов к школе?» 

-Наглядная информация для родителей, рекомендации, 

буклеты, памятки «День Победы». 

-Индивидуальные беседы и консультации по запросу 

родителей. 

-«Вот и стали мы на год взрослей». 

-Привлечь родителей к помощи в благоустройстве 

участка группы. 

-Выпускной вечер.  

-Наглядная информация для родителей, рекомендации, 

буклеты, памятки «День Победы». 

Выставка. 

Итоговое родительское 

собрание 

 

Фото вернисаж.  

 

Совместная деятельность. 

 Информационный стенд. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Режим дня и распорядок.  

Режим работы группы «Непоседы» - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из 

важнейших условий высокой работоспособности организма человека. При его 

соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм функционирования 

организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных 

рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, 

поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

При составлении режима пребывания детей в группе учитывались 

климатические особенности региона. Исходя из климатических особенностей 

региона, распорядок дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое время 

года, летний период, каникулы (июнь-август). 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (холодный период) 
 

Прием и осмотр детей, игры, труд 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.26 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность детей 9.00 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30 - 11.50 

Организованная деятельность детей 11.50 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливание 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия по 

интересам, развлечения 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.00 

Уход детей домой 17.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы 

(теплый период) 

 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, организованная и самостоятельная детская 

деятельность 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, совместная деятельность, занятия по 

интересам, развлечения. 

15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 
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3.2.Расписание непосредственной образовательной детской деятельности 

 

 

3.3.Условия реализации программы 

3.3.1.Описание развивающей предметно-пространственной среды 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

Возрастная группа Гимнастика 

Дни недели 

 

Понедельник  

 

Вторник  

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(30 мин.) 

8.20 - 8.30 

(10 мин.) 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

 

2.Рисование 

9.40-10.10 

 

 

 

 

3.Физическая 

культура  

11.50 -12.20 

 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

 

2.Музыка  

9.40 - 10.10 

 

 

 

 

3.Ознакомление с 

природой 

10.20-10.50 

 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

 

2.Рисование 

9.40-10.10 

 

 

 

 

3.Физическая 

культура 

11.50-12.20 

 

 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

 

2.Краеведение/ 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением* 

9.40-10.10  

3. Музыка  

10.20-10.50 

 

1.Лепка/Аппликация* 

 9.00-9.30 

 

2.Уроки добра 

9.40-10.10 

 

 

 

 

3.Физическая культура 

(на воздухе)  

11.40 – 12.10 
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доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение центров 

РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве 

таких центров развития в группе выступают: 
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«Центр познания» Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал) 

Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

микроволновая печь, мясорубка, фен, утюг)  

Дидактические игры по обучению грамоте. 

Числовой ряд. 

Картинки с изображением последовательности событий. 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Материал для развития мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, различные виды застёжек, 

пуговицы, шнуровки, молнии) 

Наборы разрезных и парных картинок. 

«Чудесные мешочки» («Мешочек ощущений»). 

-Игры для интеллектуального развития. 

-Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

-Наглядно-дидактические пособия: «Моя семья», «Я и мое поведение» «Уроки экологии» 

-Обучающие карточки « Уроки безопасности» «-Цветные счетные палочки» 

-Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: из бумаги, глины, дерева. 

-Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Пособия по краеведению (символика родного города, страны; книги, альбомы, фотоматериалы)  

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Песочные часы. 

 Чашечные часы. 

 Числовые карточки. 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, различных цветов, прочности, 

тяжести. 

 Однородные и разнообразные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине. 

 Пособия для составления целого из частей. 
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 Материалы для развития у детей графических навыков. 

 Доска, мел, указка. 

 Шашки. 

 Календарь недели. 

«Центр книги» 

 
 Детские книги: произведения русского фольклора: потешки, песенки, народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей. Иллюстрации по 

обобщающим понятиям. 

 Подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», « Животные», « Птицы». 

 Сюжетные картинки. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки - раскраски. 

 Рисунки детей к литературным произведениям. 

 Цветные карандаши, бумага. 

 Литературные игры. 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Выставки книг одного автора (или одного произведения) в иллюстрациях разных художников. 

 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

 Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном уголке или недавно 

прочитанном. 

«Центр природы» 

 
 Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Природоведческая литература, энциклопедии. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об особенностях явлений 

погоды, о видах труда и отдыха. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Цветущие растения (комнатные)  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки, совки) 

 Условные обозначения. 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод)  
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 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных. 

 Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение и их 

целостность. 

 Наглядно-дидактическое пособие: «Времена года» 

 Макеты природно-климатических зон. 

 Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом», «Лес осенью». 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

 Дневники наблюдений. 

 Зеленый огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Семена цветочных растений и овощей для грядок. 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка), 

кустов, деревьев, трав. 

 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, за 

которыми ухаживают дети. 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Энциклопедии на природоведческую тематику. 

 Иллюстрации взаимодействия живых организмов в сообществах, состава сообщества (водоема, леса, луга). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику. 

«Центр дежурства» 

 
 Доска с карманами. 

 Карточки с картинками, обозначающими каждого ребенка. 

 График дежурства.  

 Фартуки, косынки, колпаки. 

 Салфетки, щетки, емкости для сбора мусора. 

«Уголок 

уединения» 

 

 Ширма-домик, рассчитанный на 1-3 детей. 

 Стул. 

 Книги. 

 Мозаики, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, карандаши, бумага. 

«Центр 

конструирования» 

 

 Конструкторы разного размера. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их детенышей. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия) 
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 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический) 

 Машинки, светофор. 

 Игрушки бытовой техники. 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки), клей, пластилин, бумага. 

 Строительный материал из коробок разной величины. 

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания – мелкие 

транспортные игрушки, сюжетные игрушки. 

«Центр 

экспериментирован

ия» 

 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

 Подносы. 

 Материал для пересыпания и переливания. 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Бумага, фольга. 

 Пипетки, краски разной густоты. 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Набор для экспериментирования с водой. 

 Леечки, брызгалки. 

 Игрушки с цветозвуковым эффектом. 

 «Волшебный мешочек», «ящик ощущений». 

 Мыльные пузыри. 

 Электрические фонарики. 

 Ведерко с отверстием на дне. 

 Кулечек с небольшим отверстием. 

 Деревянные катушки из-под ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Набор для экспериментирования с песком. 

 Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 

«Центр социально-

эмоционального 

развития»  

 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей. 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола.  
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  Картинки, фотографии, отражающие сюжеты общения, совместные дела детей и взрослых. 

 Пособия, дидактические игры, содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы) 

 Сюжетные картинки (работа врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, маляра и пр.) 

 Наглядный материал, способствующий развитию толлерантности. 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим. 

 Фото семьи. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

«Центр 

творчества» 
 Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования. 

 Бумага тонкая и плотная, картон. 

 Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов) 

 Кисти (беличьи) подставки под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом, фломастеры. 

 Глина; салфетки из ткани. 

 Емкость для промывания ворса кисти. 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения рисунков. 

 Мольберт. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Ножницы, клей. 

 Фоны разного цвета. 

 Инвентарь для уборки рабочего места. 

 Наглядно-дидактические пособия: Городецкая роспись, «Филимоновкая народная игрушка», « Дымковская 

игрушка», 

 «Хохлома». 

 Образцы живописи: натюрморт, портрет, жанровая живопись. 

 Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации для оформления комнат, групп, выставок, открыток). 

 Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

 Скалка для раскатывания глины. 
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 Образцы узоров на полосе. 

 Вылепленные из глины не раскрашенные фигурки. 

 Белила. 

 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям изображениями. 

 Обрезки цветной бумаги. Ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания коллажей. 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Игрушки -  

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Иллюстрации сражений (Сталинградская битва). 

 Фотографии исторических памятников России и родного города. 

 Книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

 Настольно-печатные игры «Славянская семья», «Народы России». 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

 Рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего города, страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

 Картины для бесед с детьми. 

 Литература для детей по программе. 

Центр 

«Безопасности» 
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

 Образцы, схемы, планы групп, микрорайона. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные предметы (ножницы, иголки и т.д.), опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»;  

 Водный транспорт.  

 Автомобильный транспорт.  

 Авиация 

 Космос.  
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«Центр 

двигательной 

активности» 

 

 Атрибутика для подвижных игр (шапочки, медальоны) 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячики, флажки, платочки, кубики, ленты, погремушки. 

 Плоскостные дорожки, ребристая дорожка. 

 Набивные мешочки для бросания. 

 Кегли, воротца. 

 Горизонтальная, вертикальная цель. 

 Коврики для массажа стоп. 

 Оборудование для ходьбы, бега. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

 Скакалки. 

 Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, городки (биты, воланы, ракетки, сетки). 

 Кольцеброс. 

 Мешочек с грузом малый (масса 150-20 г). 

 Мешочек с грузом большим (масса 400 г) 

 Шарики на резинке. 

«Центр музыки»  

 

• Музыкальные игрушки: музыкальный молоточек, стучалка, шумелка, металлофон 

• Альбомы с фотографиями музыкальных инструментов. 

• Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, звуковые книжки и открытки)  

• Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

• Набор шумовых коробочек. 

• Народные музыкальные игрушки. 

«Центр игры» 

 
 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

 Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения) 

  Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.) 

 Предметы заместители.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым («Водители» «Парикмахерская» «Кафе»). 

 Куклы разных размеров в одежде по сезонам.    

 Русские народные игрушки и игрушки, выполненные в народном стиле (матрешки, деревянные яйца). 

 Игрушки-двигатели (тележки, коляски). 

 Кукольный уголок: стол, стульчики, мягкая мебель, атрибуты для создания интерьера. 

 Уголок красоты: Трюмо с зеркалом, игрушечные наборы для парикмахерской. 
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  Наборы сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Строители», «Моряки», «Шофер». 

 Набор посуды, соответствующий размеру кукол 

 Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в народном стиле. 

 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность 

всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В 

группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и 

отдыха. 
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3.3.2. Описание обеспеченности методическими материалами  

 

Программно – методическое обеспечение 

Физическое развитие 

Основная образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» 6-7 лет. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.,2018 г. 

1. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет», Е.И. Подольская. 

Волгоград, 2011 г.  

2. «Физкультурные занятия в детском саду» Подготовительная к школе группа Л.И. 

Пензулаева, Мозаика-Синтез, М., 2016 г. 

3. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ» Н.И. Крылова, Волгоград, 2009 г. 

4. «Оздоровительная гимнастика для детей 6-7 лет», Л.И.Пензулаева-М: Мозаика-

Синтез,2020 г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основная образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» Программа и краткие методические рекомендации , 6-7 лет, 

под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, М., 2018 г. 

Примерная образовательная программа «Первоцветы» под редакцией Н.В.Микляевой 

Парциальные программы: 

4.Н.В.Микляева, С.И. Семенака «Уроки Добра»( Комплексная программа социально-

коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 

интеллекта) Изд., АРКТИ.М. 2018 г.; 

5. Н.В.Березлева, Н.А.Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные» (Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани) 

Изд., АРМАВИР. 2018 г.; 

 

Познавательное развитие 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

«От рождения до школы» Программа и краткие методические рекомендации, 6-7 лет, 

под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М., 2018 г. 

Парциальная программа: 

1.«Юный эколог» система работы в подготовительной к школе группе, С.Н.Николаева, 

М., 2016 г. 

1.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» Подготовительная группа,  

Дыбина О.В.-М.: Мозаика-Синтез, М.,2014г; 

2. «Формирование элементарных математических представлений» Подготовительная к 

школе группа, И.А. Пономарева, В.А. Познина, М.,2014г. 
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3. «Организация деятельности детей на прогулке» Подготовительнаягруппа . 

Волгоград, 2012 г. 

 

4.«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников».для занятийс 

детьми 4-7 лет, Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов М., 2014г. 

«Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная группа, 

О.А.Соломенникова,М., 2017 г. 

5.«Конструирование  из строительного материала» подготовительная группа, 

Л.В.Куцакова, М., 2014 г. 

Речевое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

1. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе группа, Гербова В.В.-

М.:Мозаика-Синтез,2014г; 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.6-7 лет,М., 2016 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа, 

Комарова Т.С.-М.:Мозаика-Синтез,2014 г; 

2. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», Г.С. Швайко,М., 2003 

г.»  
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