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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.Николаева «Юный эколог», Н.В.Микляева, С.И.Семенака 

«Уроки добра»; Е.В.Березлева, Н.А.Тертышникова «Мы вместе и все такие 

разные». 

Рабочая программа разработана на 2021 – 2022 учебный год (с 01.09.2021 

по 31.08.2022 год) 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 5 до 6 лет (старшая 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. В этом варианте программы определены 

виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития 

ребенка.  

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 – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013г. № 30038) 

 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 дошкольного образования МАДОУ 

№ 35 

 

1.2. Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

подготовка к жизни в современном обществе, в том числе формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, чтения, конструирование,  

двигательной.  

Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют задачи: 

• 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 интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа  построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строиться с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  
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1.4. Целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5- 6лет. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 



7 
 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
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ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
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развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие  

общения  

Эмоционально воспринимает переживания близких взрослых, детей. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. В повседневной жизни сам, без напоминаний взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами. Умеет сам находить интересное для себя занятие. 

Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Может 

сам или с небольшой помощью взрослого правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Проявляет стремление радовать взрослых своими 

хорошими поступками. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Использует различные источники информации для обогащения игры. 

Договаривается с партнерами, подчиняется правилам игры. Умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей взятой роли. 

Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью 

речи. 

Ребенок в семье и сообществе 

Знает, где работают родители, как важен их труд. Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности по дому. Охотно участвует в мероприятиях, 

которые проводятся в детском саду. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Владеет элементарными навыкам самообслуживания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за обувью, соблюдает порядок в своем 

шкафу. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Стремится поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Ответственно относится к поручениям. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. Понимает 

значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
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Познавательно

е развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет любознательность и интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного опыта. В дидактических играх оценивает 

свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила 

игры сверстникам. Способен удерживать в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий,  сосредоточенно действовать в течение 15-

25 минут. 

Формирование элементарных математических представлений 

Уверенно считает в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными в пределах 10, отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Умеет уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и прибавление  единицы). Сравнивает 

предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине, проверяет точность 

определений путем наложения и приложения. Умеет размещать предметы 

различной величины в порядке возрастания или убывания. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. Знает 

характерные особенности  знакомых геометрических фигур. Называет утро, 

день, вечер, ночь. Имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше, что позже. 

Ознакомление с предметным окружением 

Различает и называет виды транспорта. Называет предметы, облегчающие 

труд человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. Умеет сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу. 

Ознакомление с миром природы 

Называет времена года и их особенности. Знает о значении солнца, воздуха и 

воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

Знает и называет свои имя, и фамилию, имена и отчества родителей. Может 

рассказать о своем городе, назвать улицу, на которой живет. Знает, что Россия 

огромная многонациональная страна, что Москва - столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Имеет представление о 

Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять 

последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их взрослым и 

сверстникам. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом 

со сходным значением. Определяет место звука в слове. Умеет делиться 

разнообразными впечатлениями. Ссылается на источник информации. Умеет 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища Может самостоятельно придумать небольшую 
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сказку на заданную тему. Имеет достаточно богатый словарный запас. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

пересказывает небольшие литературные произведения, сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. Проявляет 

чуткость к художественному слову. Может выучить небольшое 

стихотворение. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщение к искусству 

Проявляет устойчивый интерес к конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, восприятие, интерес к искусству. Умеет различать живопись, книжную 

графику, народно-декоративное искусство, скульптуру. Выделяет форму, цвет, 

колорит, композицию. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Создает изображения предметов с натуры, по представлению, 

сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. Знает особенности изобразительных 

материалов. Использует  различные цвета и оттенки для  создания 

выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки. Умеет создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам 

народных игрушек.  

Аппликация. Умеет изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания 

бумаги. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Способен конструировать по собственному замыслу. Умеет анализировать 

образец постройки. Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по 

рисунку. Умеет работать коллективно. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных 

инструментов. Различает высокие и низкие звуки. Может петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента. Может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамической музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения. Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим детям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Развитие игровой деятельности ( театрализованные игры) 

После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. Имеет в творческом опыте нескольких ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду. Умеет оформлять свой спектакль свой 

спектакль, используя разнообразные материалы. 
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Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сформированы навыки опрятности, личной гигиены. Владеет простейшими 

навыками поведения во время веды, пользуется вилкой, ножом. Начинает 

проявлять умение заботиться о своем здоровье. Имеет начальные 

представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и физических упражнениях, желание участвовать 

в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий в свободное время. Выполняет 

ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие ( высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места ( не менее 80 см), с разбега ( не менее 100 

см), в высоту с разбега ( не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, бросать мяч вверх, о 

землю, и ловить его одной рукой, отбивать мяч не менее 10 раз. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться, 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр. 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1)индивидуализация образования; 

2)оптимизация работы с группой детей.  

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые 

ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий 

сопровождения развития каждого воспитанника. Данные мониторинга могут  

быть представлены родителям по их просьбе с целью интеграции усилий семьи 

и ДОУ. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● 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 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья. Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его номами и правилами, формирование полезных привычек.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умения и навыков в основных видах 

движения, воспитание красоты, грациозности. Выразительности движения, формирование правильной осанки.  

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развития инициативы самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценки 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, формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
Физическая культура 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины - у меня аллергия». Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления 

о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически: самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде: 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом): есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Обеспечение гармоничного физического здоровья.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться. отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

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

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

 

Начальные преставления о некоторых видах спорта  
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься и 

спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон. спускаться с 

горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

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

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

 -Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям, любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

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

взаимодействия с окружающими. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в своих силах, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, воспитание 

стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого обращения с окружающими (здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, извиняться и пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

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

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей. Формирование умения самостоятельно организовывать различные 

игры, выполнять правила, соблюдать нормы поведения, воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. 

- Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, воспитание уважительного отношения  и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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сообществу детей и взрослых, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции,  формирование  

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству . 

- Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию, умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

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 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. Учить 

заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относится к помощи и 

знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта.  

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать 

сочувствие и отзывчивость. 

Формировать умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление  

выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора, 

Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности 

Развитие общения 

Семья 
Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье. Углублять 

представление о семье и 

ее истории, Учить 

создавать простейшее 

генеалогическое древо с 

опорой на историю 

семьи. 

Углублять 

представления о том, где 

работают родители. Как 

важен их труд. 

Поощрять посильное 

участие в подготовке 

семейных праздников. 

Приучать к выполнению 

постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад 

Продолжать развивать 

чувство принадлежности 

к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

Продолжать 

формировать интерес к 

ближайшей окружающей 

среде. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. 

Закреплять умение быстро 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу, опрятно заправлять 

постель. Формировать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Воспитывать умение 

самостоятельно готовить 

материалы к занятиям, 

раскладывать и убирать их. 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности. 

Продолжать приобщать к 

труду, воспитывать 

положительное отношение, 

желание трудиться. 

Разъяснять значимость их 

труда. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать необходимые 

умения и навыки. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводить начатое дело до 

Безопасное поведение в 

природе. 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

понятие о том, что в природе 

все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями 

неживой природы, с 

правилами поведения при 

грозе, правилами оказания 

первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об 

элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями 

близлежащих улиц и улиц,  на 

которых живут дети. 

Знак4омить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения 

детей. Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы 

для игры, учить 

развивать сюжет на 

основе полученных 

ранее знаний 

Учить согласовывать 

тему игры; 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать контакты в 

совместной игре. 

Учить самостоятельно 

разрешать конфликты. 

Способствовать 

укреплению 

устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг 

другу, Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка. 

Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, 

уверенности в своих силах и 

возможностях, Развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляцию собственных 

действий; учить творчески подходить 

к решению различных жизненных 

ситуаций; формировать предпосылки 

учебной деятельности. Воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Усвоение общепринятых норм 

поведения 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе и дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

 

 

Развивать умение 

замечать изменения в 

оформлении помещений. 

Подводить детей к 

оценке окружающей 

среды. 

Вызвать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, 

украшать ее. Привлекать 

к оформлению 

рисунками, 

аппликациями. 

Расширять 

представления о себе, 

как члене общества. 

Формировать активную 

жизненную позицию 

через участие в 

совместной проектной 

деятельности, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных 

групп. Приобщать к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском 

саду. 

 

конца. Развивать творчество и 

инициативу. Знакомить с 

наиболее экономными 

приемами работы. 

Воспитывать культуру 

трудовой деятельности. 

Продолжать учить помогать 

взрослым поддерживать 

порядок в группе и на участке.  

Добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, по уголку природы. 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду и труду сверстников. 

Учить оценивать результат 

своей работы. 

Расширять представления о 

труде взрослых, его 

общественной значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

Прививать чувство 

благодарности к людям за их 

труд. 

 

«Остановка автобуса», « 

Пешеходный переход», « 

Пункт первой медицинской 

помощи», « Пункт питания», 

«Место стоянки», « 

Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

 Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в 

разное время года. Расширять 

знания об источниках 

опасности в быту. Закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о 

работе пожарных. О причинах 

пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время 

пожара. 

Знакомить с работой службы 

спасения – МЧС. Закреплять 

знания телефонов «101», 

«102», «103». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес и телефон. 

 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать 

ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Развивать эмоции. 

Учить усложнять игру  

путем расширения 

состава ролей, 

согласования и 

прогнозирования 

ролевых действий и 

поведения в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

увеличения количества 

сюжетных линий. 

Способствовать 

обогащению знакомой 

игры новыми 

решениями. Создавать 

условия для 

творческого 

самовыражения, для 

возникновения новых 

игр и их развития. 

Учить коллективно 

возводить постройки, 

планировать работу, 

сообща выполнять 

задуманное. Учить 

применять знания, 

полученные на 

занятиях 

Формировать привычку 

аккуратно убирать 

игрушки. 
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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». 
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В качестве основных методов и приемов реализации Программы используются: 

 •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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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, любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой 

активности, развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные существенные признаки предметов и явлений окружающего мира, умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями. Делать простейшие обобщения.  

 Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие. Развитие проектной деятельности 

всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве.  

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.  

Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с предметным миром; 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 

комфортной и удобной. 

-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. 
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 Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях, формирование традиционных 

гендерных представлений. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека, Знакомство с профессиями. Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности, воспитание патриотических чувств, любви к Родине. 

 Формирование  элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира. 

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.  

- Воспитание умения правильно вест себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром 

природы 
 

Ознакомление с 

социальным миром 
 

Развитие познавательных 

действий 

Развивать познавательно-

исследовательский 

интерес, привлекая к 

простейшим 

экспериментам. 

Продолжать развивать 

внимание, умение 

понимать поставленную 

задачу, способы ее 

достижения. 

Закреплять умение 

испольхзовать обобщенные 

способы обследования 

объектов с помощью 

сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения между 

системами объектов и 

явлений, применяя 

различные средства 

познавательных действий. 

Способствовать  

самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального 

характера для выявления 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

мире предметов. 

Объяснять 

предназначение 

незнакомых 

предметов. 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту, 

создающих комфорт. 

Объяснять, что 

прочность и 

долговечность зависят 

от свойств и качеств 

материала, из которого 

сделан предмет. 

Развивать умение 

определять материалы, 

из которых сделаны 

предметы, 

характеризовать 

свойства и качества 

предметов: структуру 

и температуру 

поверхности, 

твердость- мягкость, 

хрупкость- прочность, 

Количество и счет.  

Учить создавать множества, 

группы предметов из разных 

по качеству элементов; 

разбивать множества на части 

и воссоединять их; 

устанавливать отношения 

между целым множеством и 

каждой его частью. Понимать, 

что множество больше части, а 

часть меньше целого 

множества. Сравнивать разные 

части множества на основе 

счета и соотнесения элементов 

один к одному; определять 

большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10. 

Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных 

множеств; получать равенство 

из неравенства, добавляя или 

убирая один предмет. 

Формировать умение 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел (больше, 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 

литературы, музыки, 

знакомить с народными 

приметами. 

Расширять представления о 

домашних животных, их 

повадках, зависимости от 

человека. Расширять 

представления о диких 

животных: где живут, как 

добывают себе пищу и 

готовятся к зимней спячке. 

Расширять представление о 

птицах. 

Дать детям представление о 

пресмыкающихся и 

насекомых. 

Знакомить детей с 

многообразием родной 

природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми 

растениями, Познакомить с 

понятием « лес», «луг», «сад». 

Развивать у детей интерес к 

 Образ Я. 
Расширять представление 

ребенка об изменении 

позиции в связи с 

взрослением. Углублять 

представления о себе в 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять представления 

об учебных заведениях. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать 

уважительное отношение 

к сверстникам. Закреплять 

умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, 

имена и отчества 

родителей. 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Расширять представления 

о науке, искусстве, 

производстве, сельском 

хозяйстве. Продолжать 
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скрытых свойств, 

Закреплять умение 

получать информацию о 

новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии 

с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать 

умение определять 

алгоритм собственной 

деятельности; с помощью 

взрослого составлять 

модели и использовать их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов 

(цвет, форма, величина), 

включая органы чувств. 

Продолжать знакомить с 

цветами спектра6 

хроматическими и 

ахроматическими. Учить 

различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. 

Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими 

блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать 

предметы по 

назначению, цвету, 

форме, материалу, 

классифицировать их. 

Рассказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом многих 

людей, предметы 

имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

меньше) 

Отсчитывать предметы из 

большого количества по 

образцу и заданному числу. 

Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

порядке. Считать предметы на 

ощупь, воспроизводить 

количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу. 

Познакомить с цифрами от 0 

до 9. 

Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы « 

Сколько», «Который» и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равное количество 

в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения 

групп. 

Упражнять в понимании того, 

что число не зависит от 

величины предметов, 

расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а 

также направления счета. 

Познакомить с 

количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 

комнатным растениям, 

желание ухаживать за ними; 

показать способы 

вегетативного размножения 

растений. 

Формировать представление о 

чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Способствовать 

познавательному развитию, 

поддерживать интерес к 

растительному и животному 

миру различных 

климатических зон. 

Формировать первичные 

представления о природном 

многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными 

явлениями. Показать, как 

человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. 

Рассказать о значении солнца 

и воздуха для всего живого. 

Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения 

с природой. Развивать 

желание исследовать и 

экспериментировать. 

знакомить с цирком, 

библиотекой, музеем, их 

атрибутами, значением в 

жизни общества, 

связанными с ними 

профессиями, правилами 

поведения. 

Обогащать представления 

о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, 

работников сельского 

хозяйства, транспорта, 

торговли, связи, о 

важности и значимости их 

труда, о том, что для 

облегчения труда 

используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с профессиями 

художника,, писателя, 

композитора, мастеров 

народно-прикладного 

искусства, с результатами 

их труда. Прививать 

чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

Родная страна. 
Расширять представление 

о малой Родине, о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края. 

Расширять представления 

о родной стране, о 
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фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение 

обследовать предметы 

разной формы. Расширять 

представления о фактуре 

предметов. 

Совершенствовать 

глазомер. 

Проектная деятельность 

Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих, нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского типа, 

Организовывать 

презентации проектов. 

Формировать у детей 

представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого 

типа. 

Дидактические игры 

Организовывать 

дидактические игры, учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, 

Величина.  
Учить устанавливать 

размерные отношения между 

5-10 предметами разной 

длины, высоты, ширины ли 

толщины. Располагать их в 

возрастающем или 

убывающем порядке, отражать 

в речи порядок расположения 

предметов и соотношение 

между ними по размеру. 

Сравнивать предметы по 

величине с помощью условной 

мерки. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы  длиннее, 

короче, выше, ниже образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, 

что предмет можно разделить 

на несколько равных частей. 

Учить называть части, 

полученные от деления, 

сравнивать целое и части,   

Форма. 

Познакомить детей с овалом. 

Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник – 

разновидности 

четырехугольника. 

Развивать у детей 

геометрическую зоркость: 

Создавать условия для 

исследовательской 

деятельности, развивать 

восприятие внимание, память, 

наблюдательность, 

способность анализировать. 

Формировать экологические 

представления. Формировать 

представления о том, что 

человек часть природы и что 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Закреплять 

представление о том, как 

похолодание и сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 

животных и  человека. 

Знакомить с тем, как 

некоторые животные 

готовятся к зиме.    

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы, 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким 

природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних 

изменениях в природе6 тает 

снег, разливаются реки, 

государственных 

праздниках. 

Формировать 

представления о том, что 

Россия - 

многонациональная и 

большая страна, Москва- 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом, 

гербом и гимном. 

Расширять представления 

о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Наша планета 
Формировать 

элементарные 

представления об истории 

человечества через 

знакомство с 

произведениями 

искусства, реконструкцию 

образа жизни людей 

разных времен. 
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внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках, 

объединять предметы по 

общим признакам, 

составлять из части целое ( 

мозаика, паззлы), 

определять изменения в 

расположении предметов 

Формировать желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками. Побуждать 

детей к самостоятельности 

в игре, эмоционально 

отзываться на игровое 

действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

умение анализировать и 

сравнивать предметы по 

форме. Развивать 

представление о том, как из 

одной формы сделать другую.  

 Ориентировка в 

пространстве.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве; 

понимать смысл 

пространственных отношений; 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу, а также в 

соответствии со знаками – 

указателями направления 

движения; определять свое 

положение среди окружающих 

людей и предметов; 

обозначать в речи взаимное 

расположение предметов. 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

 Ориентировка во времени.  

Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше, что 

позже, определять какой день 

был вчера, какой будет завтра 

прилетают птицы. Наблюдать 

гнездование птиц. 

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла на жизнь людей, 

животных и растений. Дать 

представление о съедобных и 

несъедобных грибах.  



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 

«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи 

-Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие фонематического 

слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

-Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению.  

-развитие желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действий, понимать на 

слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

 
Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 
Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Рассматривать изделия народных промыслов, открытки, марки, монеты, открытки, 

фотографии. Поощрять попытки делиться впечатлениями, уточнять источник информации (телепередача, 

посещение выставки, спектакля). В играх и повседневной жизни подсказывать формы выражения 

вежливости. Учить решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи.  

Формирование словаря.  

Обогащать речь существительными, прилагательными, наречиями. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательным, слов со сходным (противоположным) значением. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков, сходных по артикуляции и звучанию: с -з, с-ц, ш-

ж, ч-ц,с-ш,, ж-з, л-р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного  персонажа. 

Способствовать к формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Помогать понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Рассказывать детям о жанровых особенностях 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному 
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Совершенствовать умение согласовывать в предложении существительные с числительными, 

прилагательное с существительными. Помогать замечать неправильную постановку ударения, ошибку в 

чередовании согласных. Знакомить с разными способами образования слов, упражнять в образовании 

однокоренных слов. Помогать правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в 

сравнительной степени. Составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Учить пересказывать небольшие сказки, рассказы. Рассказывать о предмете, составлять рассказ по 

картинам, составлять рассказы из личного опыта, небольшие рассказы на предложенную тему.  

слову; помогать выразительно читать стихи, 

участвовать в чтении по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами, иллюстрациями. 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Основные задачи и цели 

Приобщение к искусству: 

-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 эмоциональной восприимчивости на литературные и 

музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомления с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствами выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

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

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности; удовлетворение детей в самовыражении. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  
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- 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. 

Музыкальная деятельность. 

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

формирование песенного, музыкального вкуса. 

- 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 детского музыкального творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств.  

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобщение к 

искусству 
Изобразительная деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

формировать 

умение выделять 

их выразительные 

средства. Учить 

соотносить 

художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие 

его в разных видах 

искусства, 

подбирать 

материал и пособия 

для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить 

передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, со отношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий: 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место и чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации),  радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по 

Продолжать развивать 

умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они 

видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные 

части и характерные детали 

конструкций. Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные 

воспитателем поделки и 

постройки; на основе 

анализа находить 

конструктивные решения и 

планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми 

деталями разнообразными 

по форме и величине 

пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение 

создавать различные по 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой. Продолжать 

развивать 

музыкальные 

способности детей: 

звуковысотный, 

ритмический, 

тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

пения, движений под 

музыку, игры и 

импровизации 

мелодий на детских 

музыкальных 

инструментах; 

творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить 

различать жанры 

Продолжать 

развивать интерес к 

театрализованной 

игре путем 

активного 

вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать желание 

попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой 

материал за счет 

постановки перед 

детьми все более 

перспективных (с 

точки зрения 

драматургии) 

художественных 

задач («Ты была 

бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-

принцесса». «Эта 

роль еще никем не 

раскрыта), смены 

тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу 

творчества и 

доверия, 

предоставляя 

каждому ребенку 

возможность 
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Формировать 

умение выделять, 

называть, 

группировать 

произведения по 

видам искусства 

(литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

театр). Продолжать 

знакомить с 

жанрами 

изобразительного и 

музыкального 

искусства. 

Формировать 

умение выделять и 

использовать в 

своей 

изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельности 

средства 

выразительности 

разных видов 

искусства, 

называть 

материалы для 

разных видов 

художественной 

деятельности. 

форме, величине, пропорциям частей: побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день-наклоняться и т. 

д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить рас 

полагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой) Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие линии - 

всем ворсом, тонкие-концом кисти: наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об 

уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство света. Учить 

смешивать краски для получения цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

величине и конструкции 

постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать 

умение работать 

коллективно, объединять 

свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы 

будет выполнять. 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать 

навык различения 

звуков по высоте в 

пределах квинты, 

звучания 

музыкальных 

инструментов 

(клавишно-ударные и 

струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, 

балалайка).  

Пение. Формировать 

певческие навыки, 

умение петь легким 

звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, 

брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными 

высказаться по 

поводу подготовки к 

выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей 

создавать творческие 

группы для 

подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов, 

используя все 

имеющиеся 

возможности. Учить 

выстраивать линию 

поведения в роли, 

используя атрибуты 

детали костюмов, 

сделанные своими 

руками. 

Поощрять 

импровизацию, 

умение свободно 

чувствовать себя в 

роли. Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий 

потенциал детей, 

вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

представления: игры 

в концерт, цирк, 
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Познакомить с 

произведениями 

живописи (И. 

Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. 

Кончаловский и 

др.) и 

изображением 

родной природы в 

картинах 

художников. 

Расширять 

представления о 

графике (ее 

выразительных 

средствах). 

Знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов 

детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать 

знакомить с 

архитектурой. 

Закреплять знания 

о том, что 

существуют 

различные по 

назначению здания: 

жилые дома, 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок». 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. Обращать внимание детей на соотношение 

по величине разных предметов сюжета (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. Закреплять 

умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях); «Курица с цыплятами». Два жадных 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок. Лиса и Зайчик. Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

фразами, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь 

умеренно, громко и 

тихо. Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное 

творчество. Учить 

импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. Учить детей 

сочинять мелодии 

различного характера: 

ласковую 

колыбельную, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

показ сценок из 

спектаклей. 

Предоставлять детям 

возможность 

выступать перед 

сверстниками, 

родителями и 

другими гостями. 
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магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать 

внимание детей на 

сходства и 

различия 

архитектурных 

сооружений 

одинакового 

назначения: форма, 

пропорции (высота, 

длина, украшения-

декор и т. д.). 

Подводить 

дошкольников к 

пониманию 

зависимости 

конструкции 

здания от его 

назначения: жилой 

дом, театр, храм и 

т. д. Развивать 

наблюдательность, 

учить внимательно 

рассматривать 

здания, замечать их 

характерные 

особенности, 

разнообразие 

пропорций, 

конструкций, 

украшающих 

деталей. При 

чтении 

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

Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разно образными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-

четыре треугольника, прямоугольник- в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники). создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное 

и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 

из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно ролевых игр (флажки, сумочки, 

веселую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения. Развивать 

чувство ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки, ее 

эмоционально - 

образное содержание. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве 

выполнять 

простейшие 

перестроения, 

самостоятельно 

переходить от 

умеренного к 

быстрому или 

медленному темпу, 

менять движения в  

соответствии с 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

(поочередное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке: 

приставной шаг с 
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литературных 

произведений, 

сказок обращать 

внимание детей на 

описание 

сказочных домиков 

(теремок, 

рукавичка, избушка 

на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с 

понятиями 

народное 

искусство, виды и 

жанры народного 

искусства.  

Расширять 

представления 

детей о народном 

искусстве. 

фольклоре, музыке 

и художественных 

промыслах. 

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

шапочки, салфетки и др.): сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально 

расходовать материалы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (дымкой, филимоновской, 

городецкой, полхово-майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - городецкая, 

богородская, бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением. спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

ожинки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать Городецкую и Полхово-Майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полхово-майданской, 

гжельской росписи знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, за 

витки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос. солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и голо 

приседанием, с 

продвижением 

вперед, кружение: 

приседание с 

выставлением ноги 

вперед). Познакомить 

с русским хороводом, 

пляской, а также с 

танцами других 

народов. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования 

песен; учить 

изображать сказочных 

животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. 

Развивать 

танцевальное 

творчество; учить 

придумывать 

движения к пляскам, 

танцам. составлять 

композицию танца, 

проявляя 

самостоятельность в 

творчестве. Учить 
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вных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей 

с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (Дымковской, Филимоновской, Каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Учить 

детей исполнять 

простейшие мелодии 

на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально и 

небольшими 

группами, соблюдая 

при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
Тема Содержание работы Итоговых мероприятий 

1. «Праздник 

знаний». 

(1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, 

интерес к школе, книгам, роли учителя 

в жизни учеников; развивать интерес к 

знаниям, желание учиться. 

Формировать  

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

-Беседа на тему: 

«День знаний». 

-Дидактическая игра: «Что мне 

нужно в школу». 

-Рисование на тему: «Портрет 

школьного учителя». 

-Чтение С.Маршака: «Первый день 

календаря». 

-Памятка на тему: «Что рассказать  

ребенку о школе?» 

-Рисование на тему: «Букет 

первоклассника». 

-Мастерская детей и родителей: 

«Подарки первоклассникам от 

малышей» 

2. «Осень золотая». 

(2-я неделя сентября) 

Продолжать учить обобщать и 

систематизировать представления об 

осени, как о времени года, явлениях 

природы. Совершенствовать умение 

замечать приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Вовлечь родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

-Выставка детского творчества: 

«Осенний лес». 

-Рассматривание картин русских и 

зарубежных художников, 

посвященных осени. 

-Создание гербарии, икебаны, 

поделки из природного материала 

на тему: «Осень». 

3.«Профессии села». 

(3-я неделя сентября) 

Закрепить знания детей о процессе 

выращивания хлеба. Продолжать 

расширять представления детей о труде 

взрослых. Подводить детей к созданию 

композиции на темы окружающей 

жизни. Объединить детей и родителей 

общей трудовой деятельностью. 

-Оформление альбома 

«Хлеб – всему голова». 

-Рисование на тему:» Сбор зерна» 

-Семейная мастерская6 «Пошив 

одежды для кукол» 
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4. «Дары осени». 

(4-я неделя сентября) 

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 – 

соление, консервирование. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Закрепить знания детей о 

взаимоотношениях человека с 

природой.  

-Выставка детского творчества 

«Урожай собирай и на стол 

накрывай». 

-Беседа: «Взаимоотношения 

человека с природой. 

- «Ярмарка осеннего урожая». 

5.«Я расту 

здоровым». 

(1-я  неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знания 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

-Спортивный праздник «Если 

хочешь быть здоров!» 

-Сотворчество детей, родителей, 

педагогов «Сказки о здоровье» 

-Беседа о правилах вежливости. 

6. «Познаю себя». 

(2-я недели октября) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к 

окружающим. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения 

детей. 

-Игровое упражнение: «Домик 

настроения» 

-Памятка для родителей: «Играем 

вместе» 

 

7. «Я и моя семья». 

(3-я неделя октября) 

 Углублять представления о семье и ее 

истории. Расширять представления о 

своей семье, о родственных 

отношениях в семье, об истории семьи. 

Воспитывать любовь к членам семьи, 

уважительное отношение к матери. 

-Конкурс: «Герб семьи». 

-Советы родителям: «Что делать с 

врунишками?» 

-Окно доверия: «Семейные 

традиции». 

-Дидактическая игра: «Назови 

имена своих дедушек» 

- Рисование на тему: «Семейные 

праздники».  

8. «Профессии моих 

родителей» 

(4-я неделя октября) 

Совершенствовать и расширять знания 

детей о профессиях взрослы: 

формировать знания детей о том, где 

работают их родители, как важен ля 

общества их труд. Закрепить нормы и 

правила взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к 

окружающим. 

 

-Лепка модели легкового 

автомобиля. 

-Консультация для родителей: 

«Как обезопасить ребенка от 

вредного влияния ТВ». 

- Беседа о том, где работают 

родители. 
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9. «Родная страна». 

(1-я неделя ноября) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к 

окружающим; расширять 

представления детей о родной стране, 

продолжать формировать интерес к 

малой Родине. Дать знания о том, что 

РФ (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Расширять 

и уточнять представления детей о 

деревьях, родной природе; углублять 

представления о Родине-России. 

-Чтение В, Гудимова «Россия». 

-Зигзаг родительской удачи 

«Игры-разговоры с ребенком». 

-Беседа о природе родного края. 

10. «Символы 

России».  

(2-я неделя ноября). 

Ознакомить детей с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о многообразии 

окружающего мира.  

Объяснить родителям ценность 

домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и 

активного словаря детей. 

-Рисование триколора – 

российского флага. 

-Окно доверия: «Уроки 

вежливости». 

-Консультация «Читаем дома». 

11. «Москва – 

главный город 

России». 

(3-я неделя ноября) 

Дать представление о том, что Москва 

– главный город, столица нашей 

Родины. Продолжать развивать интерес 

к художественной литературе, 

воспитывать чуткость к 

художественному слову; 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

-Чтение Н,Добронравова 

«Москва». 

-Дид.игр«Города». 

-Рисование по замыслу «Москва». 

-Обсуждение стихотворения 

«Кремлевские звезды» 

-Разучивание стихотворения 

В.Степанова «Москва». 

-Народная игра «Игровая» 

 

12. «Зима спешит к 

нам в гости». 

(4-я неделя ноября) 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. 

Знакомить с зимующими птицами 

родного края. Продолжать развивать 

интерес к художественной литературе; 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

-Чтение и обсуждение 

стихотворения В.Лунина «Зима» 

-Рисование по замыслу «Первый 

снег» 

-Кормление птиц. 

-Конструирование зимней горки. 

-Чтение стихотворения 

И.Сурикова « Зима». 

-Беседа: «Как изменился город с 

приходом холодного времени 

года?» 

Мультипликационный фильм 

«Мудрые уроки тетушки Совы». 

13. «Зимние забавы». 

(1-я неделя декабря) 

Поддерживать интерес детей к 

различным зимним видам спорта, 

наиболее важные события, 

происходящие в спорте. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтичного текста. 

-Экспериментальная деятельность 

«Изготовление цветного льда» 

-Чтение стихотворения Л.Квитко 

«Лыжники» 

-Рисование иллюстрации к 

рассказу А.Гайдара «Чук и Гек». 
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14. «Новый год 

спешит к нам в 

гости». 

(2-я неделя декабря) 

Расширять и уточнять представления 

детей о государственных праздниках; о 

праздниках наших предков и 

продолжении традиций в современное 

время. Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

-Чтение А.Усачева «Откуда 

приходит Новый год?» 

-Беседа на тему: «Как город 

готовится к празднику?» 

-Рисование по теме: «Зимний 

пейзаж». 

-Чтение стихотворения 

Т,Волгиной «Перед праздником 

зима…» 

15. «В гости елка к 

нам пришла». 

(3-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры.  Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 -Ситуативная беседа о ценности 

семьи. 

-Чтение стихотворения И.Бунина 

«Первый снег». 

-Рисование на тему: «Приметы 

зимы». 

-Акция «Покорми птиц». 

-Обсуждение стихотворения 

В.Берестова «Елочный шар». 

-Консультация для родителей: 

«Зимние забавы» 

16. «Новый год-

встали дети в 

хоровод». 

(4-я неделя декабря). 

Продолжать знакомить детей с 

зимними праздниками – Старый Новый 

год, Рождество, Крещение. 

Воспитывать интерес к истории 

возникновения новогодних праздников. 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

-Смотр-конкурс на лучшее 

оформление участка «Зимушка-

зима». 

-Чтение О.Чусовитиной «Скоро 

Новый год!» 

-Рисование на тему: «Новогодняя 

открытка». 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильма  «Новогодняя ночь». 

-Беседа о том, как дома дети и их 

родители готовятся к новогодним 

праздникам. 

17. «Приметы 

матушки Зимы». 

(2-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой, 

как временем года. Учить внимательно 

и заинтересовано слушать сказку; 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям; 

помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения литературного 

героя. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопад, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.   

-Чтение стихотворения 

Э.Машковской «Зима». 

-Рисование на тему: «Что мне 

больше понравилось на 

новогоднем празднике» 

-Обсуждение стихотворения 

Г.Рамазанова «Зима». 

-Конструирование домика Деда 

Мороза. 

-Консультация для родителей 

«Ребенок и книга». 

 



41 
 

18. «Зимняя 

Олимпиада» 

(3-я неделя января) 

Формировать интерес и целостное 

отношение к спортивным 

достижениям; познакомить с 

доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Расширять 

представление детей о многообразии 

окружающего мира; развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать и развивать игровые 

замыслы и умения детей; продолжать 

формировать согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. 

 

-Чтение стихотворений о зимних 

олимпийских видах спорта. 

-Подвижно-дидактическая игра 

«Виды спорта». 

-Просмотр и обсуждение 

мультипликационного фильма 

«Снежные дорожки» 

-Просмотр и обсуждение 

презентации «Зимние олимпийские 

игры» 

-Рассматривание картинок, 

фотографий с изображением 

ледового катка. 

-Конкурс «Зимние состязания» 

19. «Зимняя 

природа» 

(4-я неделя января). 

Закрепить умение определять свойства 

снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, тает при температуре и 

превращается в воду).  

Ознакомить родителей с 

художественным творчеством и 

изобразительной деятельностью; 

оказать помощь в разрешении 

возникнувших проблем. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою 

точку зрения; приучать детей к 

самостоятельности суждения.  

-Исследовательская деятельность 

«Ледяной дом» 

-Чтение стихотворения А.Лукина 

«Зима» 

-Индивидуальные консультации 

для родителей «Ребенок в семье и 

сообществе». 

Экспериментирование 

«Замерзание воды» 

Мультипликационный фильм 

«Зимняя сказка» 

 

20. «Как живут звери 

зимой». 

(1-я недели февраля) 

 

Расширять представления о диких 

животных и их образе жизни. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе; учить 

внимательно и заинтересовано слушать 

сказку. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении 

в природе (на льду), осторожное и 

осмотрительное отношение к опасным 

для человека ситуациям.  

-Обсуждение стихотворения 

Н.Грибачева «Где прячется лето». 

-Рисование на тему «Зайчик в 

лесу» 

-Беседа о безопасном поведении на 

льду 

-Чтение рассказа Г.Скребицкого 

«Как заяц живет зимой» 

-Просмотр и обсуждение 

мультипликационного фильма 

«Зимовье зверей» 

-Беседа об особенностях жизни 

диких и домашних животных 

21. «Герои нашей 

страны». 

(2-я неделя февраля). 

Расширять представления детей о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения 

литературного героя. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; расширять представления 

детей о героических поступков 

простых людей нашей Родины. 

-Чтение стихотворения С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

-Обсуждение стихотворения А. 

Деева «Ледяная вся дорога»  

-Дидактическая игра: «Что нужно 

пожарному для работы?» 

-Беседа на тему: «Кто может стать 

героем?» 

-Рисование на тему: «Героическая 

профессия» 

-Чтение поэтичного произведения 
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Р.Бойко «Деревья стройные стоят» 

-Конструирование по рисунку 

башни часового. 

22. «Наша армия». 

( 3-я неделя февраля) 

Продолжать расширять представления 

о Российской армии; рассказать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность.  

Воспитывать уважение к защитникам 

отечества.  

-Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Сказка о 

Мальчиши-Кибальчише» 

-Обсуждение стихотворения 

В.Степанова «Наша Армия» 

-Беседа об истории Российской 

армии 

-Рассматривание картинок, 

плакатов «Рода войск в 

Российской армии» 

-Рисование на тему: «Солдат-

герой» 

-Чтение стихотворения И.Гуриной 

«23 февраля» 

-Рисование поздравительной 

открытки к 23 февраля 

23. «Праздник 23 

февраля».  

(24я неделя февраля)  

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочек уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины. 

-Чтение стихотворения Т.Боковой 

«23 февраля – день армейской 

славы» 

-Конструирование разводного 

моста 

-Обсуждение стихотворения 

В.Берестова «Богатыри» 

-Просмотр мультфильма 

«Приключение красных 

галстуков» 

 

24. «Мамин 

праздник». 

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

 

-Выставка детского творчества 

«Мамочка любимая 

-Чтение стихотворения 

М.Садовского «Это мамин день» 

-Рисование на тему: «Цветы для 

мамы» 

-Чтение поэтичного произведения 

П.Синявский «Разноцветный 

подарок» 

-Беседа на тему: «Приметы весны» 

-Обсуждение стихотворения 

А.Берестова «8 Марта» 
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детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких  добрыми делами. 

-Беседа о том, как дети готовятся к 

празднику 

-Праздник 8 Марта 

-Рисование поздравительной 

открытки к 8 Марта 

25. «Традиции и 

обычаи нашего 

города». 

(2-я неделя марта). 

Расширять представления детей о 

традициях своего народа. Дать понятие 

о том, что Россия многонациональная 

страна, в ней живут разные народы, и у 

каждого народа есть свои традиции и 

национальный костюм. Воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

Дать понятие о том, что в культуре 

русского народа береза является 

символом красоты, нежности, чистоты, 

веточками березы украшают 

православные храмы  на праздник 

Святой Троицы, изображают ее на 

полотнах художники, поэты 

посвящают стихи. 

-Рассказы на тему: «Матрешка – 

народная игрушка» 

-Рисование матрешек 

-Чтение стихотворения 

Э.Успенского «Матрешки» 

-Обсуждение стихотворения 

А.Усачева «Масленица» 

-Беседа о дружбе разных народов, 

живущих в одной стране 

-Дидактическая игра «Как мы 

нарядились» 

-Рисование на тему: «Хоровод 

друзей» 

-Чтение поэтичного произведения 

А.Дубенской «Мы разные» 

-Беседа о символе русской 

природы - березе 

26. «Мой родной 

край». 

(3-я недели марта) 

Расширять представления о родной 

стране, о красоте родной природы, о 

малой Родине. Продолжать знакомить 

детей с народными играми. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к 

окружающим. Расширять  и уточнять 

представления детей о природе, о 

профессии эколога. 

-Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Кремлевские 

звезды» 

-Рисование на тему: «Место, где я 

люблю гулять» 

-Чтение поэтичного произведения 

Г.Ладонщикова «Наша Родина» 

-Конструирование модели 

кремлевской стены 

-Народная игра «Гори, гори ясно» 

-Аппликация на тему: «Животные 

нашего края» 

- Беседа на тему: «Уникальные 

растения и животные моего края» 

27. «Народные 

игрушки». 

(4-я неделя марта). 

Продолжать знакомить детей с 

народными игрушками, развивать 

эстетическое восприятие; в процессе 

развития восприятия предметов 

развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение и т.д. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Закрепить знания детей о народных 

промыслах, познакомить с 

филимоновской и богородской 

игрушкой.. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры. Дать понятие о том, что 

-Беседа о народных игрушках 

-Чтение стихотворения 

«Дымковская игрушка» 

-Рисование дымковской игрушки 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Дымковские кони» 

-Обсуждение поэтического 

произведения «Чем знаменито 

Дымково?» 

-Обсуждение стихотворения 

«Филимоновская игрушка», 

«Богородская игрушка» 

-Лепка народной игрушки 

(дымковской, филимоновской, 

богородской) на выбор 
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народных умельцев называют 

мастерами. 

-Прослушивание песни: «Русский 

сувенир» 

28. «Весна-красна». 

(1-я неделя апреля). 

Формировать обобщенные 

представления о весне, как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

-Чтение И.Токмаковой «Весна» 

-Праздник 

«Весна – красна». 

День Земли – 22 апреля. 

 -Выставка детского творчества 

-Чтение и обсуждение 

стихотворения С.Есенина 

«Черемуха» 

-Рисование на тему: «Приметы 

весны» 

-Чтение стихотворения В.Орлова 

«Рассеянная зима» 

 

29. «Космические 

дали» 

(2-я неделя апреля) 

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. 

Знакомить детей с праздником – День 

космонавтики. 

-Чтение стихотворения 

О.Ахметовой» В космосе так 

здорово!» 

-Обсуждение Н.Цветковой 

«Космос» 

-Рассматривание картинок и 

иллюстраций из космоса 

-Чтение сихотворения В.Степанова 

«Юрий Гагарин» 

-Сюжетное рисование «Солнце и 

Луна» 

-Просмотр и обсуждение 

мультипликационного фильма 

«Незнайка на Луне» 

30. «Герои Великой 

Отечественной 

войны». 

(3-я неделя апреля) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Расширять 

представления детей о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов наши деды и 

прадеды. 

-Чтение стихотворения 

С.Пивоварова «Старый снимок» 

-Рисование на тему: «Пусть всегда 

будет мир» 

-Сюжетно-ролевая игра 

«защитники крепости» 

-Чтение поэтического 

произведения ВСтепанова 

«Рассказ ветерана» 

-Обсуждение стихотворения 

С.Михалкова «Нет войны» 

-Конструирование танка или 

самолета 

-Чтение стихотворения «Вечный 

огонь» 

-Аппликация на тему: «Звезда 

героя» 

-Обсуждение стихотворения «Нам 

нужен мир», «Медали» 

-Рассматривание картин военной 

тематики 
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-Праздник 

День Победы. 

-Выставка детского творчества 

«Спасибо деду за Победу» 

31. «Праздник весны 

и труда». 

(4-я неделя апреля) 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках РФ, о 

скором наступлении первомайского 

праздника, его истории традициях. 

Дать детям понятие о том, как с 

приходом теплой весны люди 

начинают одеваться. 

-Беседа о весне и труде 

-Рисование «Весенние цветы» 

-Чтение стихотворения 

Г.Киселевой «Первомай» 

-Обсуждение стихотворения 

С.Козловой  «Май» 

-Аппликация «Воздушные шарик» 

-Беседа о людях разных профессий 

-Рисование на тему: «На 

первомайской демонстрации» 

32.  «Великий день 

Победы». 

(1-я неделя мая) 

Дать детям знания о как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши деды и прадеды. 

Рассказать о трудной, но  почетной 

обязанности  - защищать Родину. 

-Беседа о героях Великой 

Отечественной войны 

-Чтение стихотворения Т. Шапиро 

«Была война», «День Победы» 

-Беседа на тему: «В каждой семье 

есть герой войны» 

-Обсуждение стихотворения 

Т.Белозерова «День Победы» 

-Аппликация на тему: «Военный 

самолет» 

-Рисование поздравительной 

открытки ко Дню Победы 

-Чтение Г.Ладонщикова «Вместе с 

дедушкой» 

- 

33. «Скоро лето к 

нам придет». 

(2-я неделя мая) 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представление о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 

-«Лето». 

-День защиты окружающей среды 

– 5 июня. 

-Выставка детского творчества. 

34. «Мой любимый 

детский сад». 

(3-я неделя мая) 

 

 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к старшим; 

расширять представления ребенка о 

себе, как о члене коллектива. 

Расширять представления детей о 

профессиях; формировать потребность 

вести себя в соответствии  с 

-Чтение стихотворения «Мой 

любимый детский сад» 

-Обсуждение произведения 

О.Высотской «Детский сад» 

-Конструирование по рисунку 

детского сада 

-Аппликация на тему: «Весенний 

ковер» 
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общепринятыми нормами. -Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Вера и Анфиса идут 

в детский сад» 

-Беседа о профессиях работников 

детского сада 

-Дидактическая игра «Угадай 

профессию по предмету 

-  Рисование на тему: «Портрет 

воспитателя» 

35. «Лето! Ах, 

лето!». 

(4-я неделя мая) 

Продолжать расширять и обогащать 

представление детей о влияние тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных, растений. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; расширять и уточнять 

представления о природе. 

-Чтение стихотворения Т.Боковой 

«Здравствуй лето!» 

-Рисование по собственному 

замыслу на тему: «Лето» 

-Обсуждение стихотворения 

Е.Трутневой «Лето» 

-Чтение Т.Боковой «На что похоже 

солнце?» 

-Разучивание стихотворения 

В.Орловой «Почему лето 

короткое?» 

-Рисование на тему: «Летом на 

речке» 

-Просмотр мультфильма «Лето 

кота Леопольда» 

 

 

2.2.1 Описание вариативных форм, методов и средств 

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области  

 
  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимные моменты 

Свободная деятельность 

воспитанников 

  В первую и вторую 

половину дня, в 

специально 

отведенное 

время в режиме 

В течение дня, во время, 

не связанное с 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

Во время утреннего 

приема детей, в период 

прогулки, во время 

вечерних игр и занятий 

Период 

  

 Занятия 

(индивидуальные, 

групповые; 

комплексные и 

интегрированные), 

досуги, экскурсии, 

соревнования, 

праздники, 

театрализованные 

представления 

Гигиенические 

процедуры; 

физкультурные и 

закаливающие 

мероприятия; 

подготовка ко сну, 

занятиям, прогулка; 

дежурство и 

общественно полезный 

труд, туристические и 

тематические прогулки 

Спонтанная игра и 

свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность, общение со 

сверстниками и взрослыми 

(по детской инициативе), 

уединение 

Формы 

работы 

  

Методы Рассказ, объяснение, Приучение, пример, Организация предметно-
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работы анализ ситуаций, 

упражнение, анализ 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

демонстрация, 

экспериментирование  

и др. 

требование, 

разъяснение, 

поощрение, поручение, 

создание  

воспитательных 

ситуаций, увещевание, 

обучение навыкам само- 

обслуживания, 

этическая 

беседа и др. 

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

реализацию всех видов 

свободной детской 

деятельности, также 

наличие соответствующего 

временного промежутка в 

режиме дня воспитанников 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальн

ая игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогические 

гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 
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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 вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,  

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, 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 

результатами. 

 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, 
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сказкотерапия,  психогимнастика, музыкотерапия ; 

 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 
Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — 

главные участники педагогического процесса.  

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области) 



Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 
 

                                                           

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

 сентябрь 

1. 1.Общее родительское собрание " Защита прав и достоинств маленького ребенка: 

координация усилий семьи и детского сада " 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Капризы и упрямство детей-дошкольников»;  

 Анкета для родителей «Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости к 

прекрасному»; 

 «Слышит ли рука глаз?»; 

 «Как научиться постоять за себя»; 

 «Особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста»; 

Сотрудничество – это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения 

 

Открытость детского сада для семьи 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в детском саду и семье 

Сотрудничество педагогов и родителей 

в воспитании детей 

Сформированность у 

родителей 

представлений о сфере 

педагогической 

деятельности 

Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в 

общественную 

деятельность 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 
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 «Детская застенчивость». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Режим дня»; 

 «Чудесные свойства улыбки»; 

 «Памятка родителям»; 

 «Родительские заповеди»; 

 Папка-передвижка «Осень»; 

 «От каких четырех плохих привычек в питании детей стоит отказаться?». 

4. Оформление выставок: 

 Выставка «Люби и знай родной свой край»; 

 «Осенние чудеса». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Спортивный досуг «Семья вместе, душа на месте». 

 Октябрь  

2. 1. Родительское собрание в группе: «Играем в сюжетно-ролевые игры» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Капризы и упрямство детей-дошкольников»;  

 «Почему дети разные»; 

  «Культурно-гигиенические навыки и их роль в развитии ребенка»; 

 «Так ли важно рисование в жизни ребёнка»; 

 «Счастье – это когда тебя понимают»; 

 «Роль музыкального воспитания в полноценном развитии ребёнка». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Искусство быть родителем»; 

 «Рекомендации родителям по организации игрового уголка»; 

 «Воспитание привычек»; 

 «Индивидуальные особенности детей»; 

 «Страшные сны». 

4. Оформление выставок: 

 Фотовыставка ко дню пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой»; 

 Выставка «Грибная полянка» (поделки из природного материала). 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Выставка семейного творчества «Дары осени»; 

 Праздник «Ярмарка». 

 Привлечь родительский комитет к подготовке и проведению «Ярмарки». 

 Ноябрь  

3. 1. Родительское собрание в группе: «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Как научиться постоять за себя»; 

  «Самоуважение. Как его воспитать?»; 

 «Играйте вместе с детьми»; 

 «Почему дети разные?»; 

 «Воспитание дружеских отношений в игре»; 

 «Положи твоё сердце у чтения». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Берегите своих детей»; 

  «Острые инфекционные заболевания. Ангина»; 

 «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»; 

http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyapomuzyikal-nomuvospitaniyudlyavnov-pribyivshixroditeley.rar
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 «Уголок юного пешехода»; 

 «Подарите ребёнку чудо!» (домашние опыты и эксперименты для детей); 

 «Атмосфера в семье». 

4. Оформление выставок: 

 Семейная газета «Традиции встречи Нового года в нашей семье»; 

 Выставка «Новогодняя елочка». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Новогодний утренник; 

 Оформление совместно с родителями к Новому году группового помещения и 

участка. 

 Январь  

5. 1.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста»; 

 «Здоровье всему голова»; 

 «Леворукий ребёнок»; 

 «Домашний стадион»; 

  «Гиперактивный ребёнок»; 

 «Питьевая вода и здоровье ребёнка». 

2. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Педагогический взгляд на наказание»; 

 «Занятие спортом»; 

 «Правила поведения»; 

 «Застенчивый ребенок»; 

 «О предупреждении ОЖКИ»; 

 Папка-передвижка «Рождество Христово!»; 

 «ОРВИ у детей». 

3. Оформление выставок: 

 Выставка семейного творчества «Музыкальные инструменты своими руками». 

4. Активные формы работы с семьей: 

 Спортивный досуг «Вместе весело играем, мы здоровье закрепляем»; 

 Спортивный досуг «Малые Олимпийские игры»; 

 Праздник «Рождество». 

 

 Февраль  

6. 1.Общее родительское собрание «Здоровье ребенка в наших руках!» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Детская застенчивость»; 

  «Почему дети любят сладкое»; 

 «Организация индивидуальной работы со старшими дошкольниками»; 

 «Музыкальные занятия и роль воспитателя»; 

  «Ребёнок часто закатывает истерики»; 

 «Развитие любознательности у детей 5-6 лет». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Мама, я сам!»; 

 «Безопасное детство»; 

 «Как одевать ребенка дома и на улице»; 

 «Укрепляем иммунитет»; 

 «Осторожно, гололед»; 

 «Профилактика гриппа»; 
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 «23 февраля - праздник защитников Отечества». 

4. Оформление выставок: 

 Фотовыставка «Папины помощники»; 

 Выставка детских рисунков «Боевая техника». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Конкурс «Книга сказок о спорте и здоровье «Здоровье – это здорово»; 

 Русские традиции в ДОУ «Масленица»; 

 Организация работы с родителями в подготовке и проведении праздника 

«Масленица» и в подготовке  к празднику «8 Марта», к оформлению фотовыставки 

«Папины помощники». 

 

 Март  

7. 1. Родительское собрание в группе: «Поощрения и наказания ребенка в семье» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Характер вашего ребёнка зависит от Вас»;  

 «Консультация о правилах дорожного движения»; 

 «Формирование культуры трапезы»; 

 «Учим ребёнка общаться»; 

 «Влияние родительских установок на развитие речи»; 

 «Воспитание ответственности у детей». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы»; 

 Папка – передвижка «Весна»; 

 «Безопасность в общественном транспорте»; 

 «Детские страхи»; 

  «Как научиться не злиться на ребенка»; 

 «8 Марта – женский праздник ». 

4. Оформление выставок: 

 Фотовыставка «Мамочка милая, любимая моя»; 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Праздник, посвященный 8 Марта; 

 

 Апрель  

8. 1.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Ошибки, которые совершать нельзя»; 

  «Здоровье – всему голова»; 

 «Развитие исследовательских способностей»; 

 «Дети и родители: идеалы и реальность»; 

 «Организация эффективного взаимодействия воспитателя и инструктора по 

физической культуре»; 

 «Развлечение». 

2. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «1 апреля – день смеха»; 

 «22 апреля – День космонавтики»; 

 «В детский сад с радостью!»; 

 «Экологическое воспитание»; 

 «Обязанности родителей»; 

 Папка-передвижка «Пасха»; 

 «Как организовать здоровый сон ребенка». 
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3. Оформление выставок: 

 Конкурс семейных газет «Советы доктора Айболита»; 

 Коллаж «Космические дали»; 

 Выставка семейных работ «Пасхальное яичко». 

4. Активные формы работы с семьей: 

 Спортивный досуг «Свистать всех наверх!». 

 Май  

9. 1. Родительское собрание в группе: «Роль дидактических игр в развитии математических 

способностей детей»  

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Возрастные особенности развития детей 5-6 лет»;  

 «Закаливание дошкольников»; 

 «Воспитание у детей любви к родному краю в условиях семьи»; 

 «Развитие интеллектуальной и творческой личности в дошкольном возрасте»; 

 «Осторожно дети: автомобильные советы родителям»; 

 «Музыкальное воспитание дошкольников». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Прогулки на свежем воздухе»; 

 «Берегите своих детей»; 

 Буклет «Шалость детей с огнём»; 

 Буклет «Безопасность ребёнка дома»; 

 «Некоторые ошибки, допускаемые при обучении детей «Правилам дорожного 

движения». 

4. Оформление выставок: 

 Выставка семейного рисунка «Каким я вижу своего ребенка через 15-20 лет» 

(рисуют родители); 

 Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад». 

 Оформление стенда «Этот День Победы!». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Фоторепортаж на семейные темы «Папа, мама, я - здоровая семья!». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 . Режим дня и распорядок.  

Режим работы группы «Солнышко» - 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 группы старшего возраста 

(холодный период) 

 

Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный 

труд 

7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.19 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность детей 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 14.50 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливание  

14.50 - 15.00 

Организованная деятельность детей 15.00 - 15.25 
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Режим дня группы старшего возраста 

(теплый период) 

 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная 

игровая деятельность 
7.00-8.25 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.19 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 
8.50 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливание 
15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.35 

Занятия по интересам, развлечения. 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей, развлечения, 

игры 

15.25 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 - 17.00 

Уход детей домой 17.00 



3.2.Расписание непосредственной образовательной детской деятельности 

 

Возрастная 

группа 
Гимнастика 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

группа 

(25 мин. 

20 мин.) 

8.10 – 8.19 

(9 мин.) 

1.Рисование 

9.00- 9.25 

 

2.Физическая 

культура  

9.55-10.20 

 

3.Предметное 

окружение/ 

Социальный 

мир/Краеведение* 

15.10-15.35 

1.Развитие речи  

9.00- 9.25 

 

2.Ознакомление с миром 

природы  

9.35- 10.00 

 

3.Музыка 

 

 

 

15.10-15.35 

 

 

1.ФЭМП 

9.00 – 9.25 

 

2.Физическая культура  

9.55 – 10.20 

 

3.Уроки добра 

 

 

 

15.10 – 15.35 

 

 

1.Развитие речи 

9.00 – 9.25 

 

2.Рисование Музыка 

9.35 – 10.00 

 

3.Музыка 

 

 

 

15.10 – 15.35 

 

1.Лепка/Аппликация* 

9.00 – 9.25 

 

2.Физическая 

культура (на воздухе)  

11.50 – 12.10 

 

 

 

 

 

 



3.3.Условия реализации программы 

3.3.1.Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 
№ пп  Требования к развивающей предметно- пространственной среде  

1 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 Возможность общения и совместной  деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения (п. 3.3.2. ФГО ДО); 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 В случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условий; 

 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО) 

2 Развивающая предметно - пространственная среда должна быть: 

 Содержательно - насыщенной; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной (п.3.3.4 ФГОС ДО) 

3 Развивающая предметно – пространственная среда должна отражать 

содержание образовательных областей: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

 Физическое развитие  

4 Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

различные виды детской деятельности 

 Для детей дошкольного возраста (3г-8л) – игровая, коммуникативная, 

познавательно - исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

 

Характеристика развивающей предметно – пространственной среды 

(п.3.3.4 ФГОС ДО) 
№ 

пп  

Характеристика предметно 

– пространственной среды  

Содержание  

1 Насыщенность среды 

должна соответствовать: 

 Возрастным 

возможностям детей, 

 Содержанию 

Программы  

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами; 
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 Двигательную активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 

пространства  

Возможность изменения предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3 Полифункциональность 

материалов  
 Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 Наличие полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

деятельности  

4 Вариативность   Наличие различных пространств, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей  

5 Доступность   Доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Свободный доступ детей,  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 Исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов предметно – 

пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их пользования  

 

Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Хорошо освещенное место отведено центру художественного творчества, 

где воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы. 

Центр природы и экспериментов является не только украшением группы, 

но и местом для саморазвития детей. В данном центре размещен материал для 

экспериментирования: лупа, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов. 

Центр творческого развития всегда активно работающая зона, 

способствующая формированию у дошкольников интереса к самостоятельному 



60 
 

изготовлению поделок. Материалы для ручного труда постоянно обновляются, 

собираются совместно с детьми на прогулках. 

Центр «Социально-коммуникативного развития» - это удобное рабочее 

место, где ребята играют в дидактические и настольные игры. Для выполнения 

индивидуальных и подгрупповых упражнений используется фланелеграф, 

мольберт, магнитные доски. 

Музыкально-театральный центр представлен набором детских 

музыкальных инструментов, некоторые из которых сделаны руками педагогов, 

различными видами театра: би-ба-бо, пальчиковым, настольным, теневым.  

Центр физкультуры и спорта. Данный центр способствует развитию 

двигательной активности, моторики детей, и  их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет 

на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. В центре 

имеются различные коврики для массажа стоп, дорожки здоровья, атрибуты 

для подвижных игр и двигательной активности воспитанников. 

Для конструктивной деятельности в группе создан «Центр строительно-

конструктивных игр». Он содержит строительный материал, который хранится 

на открытых полках. Для построек имеются образцы моделей, схем, 

фотографии, рисунки, модели транспорта. 

 
Опись мебели группового помещения 

 (старшая  группа) 

№ 

п/п 
Наименование 

Идентификационный 

номер 

Количест

во 

Примеча

ние 

1 
Уголок природы 

1010610106 

1010610105 
2  

2 Шкаф игровой  1010620107 1  

3 Стеллаж  1010620110 1  

4 Шкаф – полка игровой, 

фигурный (выкатной шкаф) 

1010620140 

1010620104 
2  

5 Уголок изодеятельности (три 

одностворчатых тумбочки с 

полукруглым экраном ) 

1010620128 

1  

6 Стол дошкольный (6 местный) б/н 5  

7 Стул детский б/н 28  

8 Стол письменный б/н 1  

9 Шкаф детский для одежды 3 – 

х секционный ЛОСП, ПВХ цв. 

84*120*32 

б/н 

2  

10 Шкаф детский для одежды 5 – 

х секционный ЛОСП, ПВХ цв. 

б/н 
3  

11 Шкаф детский для одежды 2 – 

х секционный ЛОСП, ПВХ цв. 

б/н 
1  

12 Банкетки б/н 2  

13 Полотеничница б/н 3  
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14 Кровать детская б/н 29  

15 Шкафы хозяйственные б/н 2  

16 Детский стол полукруглый б/н 1  
 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 
Примеча

ние 
По 

плану  

По 

факту 
Художественно – эстетическое развитие 

«Центр конструирования» 

1.  Конструктор «Лего».  1  

2.  Крупный строительный материал.   1  

3.  Настольный конструктор (пластмассовый)  1  

4.  Настольный конструктор (деревянный)  1  

«Центр творчества» 

5.  Бумага тонкая и плотная, картон.  30  

6.  Цветные карандаши.  30  

7.  Кисти для рисования.  30  

8.  Гуашь.  30  

9.  Цветные мелки  15  

10.  Восковые мелки  30  

11.  Фломастеры  20  

12.  Стакан-непроливайка для кисточек.  30  

13.  Кисти для клея  30  

14.  Розетки для клея.  30  

15.  Печатки для нанесения рисунков  15  

16.  Губки  для нанесения рисунков  15  

17.  Мольберт.  2  

18.  Раскраски.  15  

19.  Ножницы,   30  

20.  Пластилин.  30  

21.  Клей.  20  

22.  
Альбомы:»Городецкая роспись»,                                           

« Филимоновкая народная игрушка», « Дымковская 

игрушка»,« Хохлома». 
 По 1  

23.  
Образцы живописи: натюрморт, портрет, жанровая 

живопись. 
 1 набор  

24.  Набор  цветных ручек.  10  

25.  
Обрезки цветной бумаги, ткани, «Набор для 

вышивания».  
По 1 

набору 
 

Познавательное развитие 
«Центр познания» 

26.  
Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, 

квадрат, цилиндр, овал). 
 7  

27.  Цифровая линейка.  5  

28.  Набор раздаточного  материала.  30  

29.  Математические  полоски.  30  

30.  Альбом «Цифры».  1  

31.  Счетные  палочки.  25  

32.  Магнитная математическая  доска.  1  
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33.  Магнитные  буквы.  1  

34.  Карточки буквы.  1  

35.  
Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 
 1  

36.  «Чудесный  мешочек».        1  

37.  Картинки « Сходства и различия».  1  
«Центр экспериментирования» 

38.  Воронки.  3  

39.  Мерный стакан.  2  

40.  Колбы.  4  

41.  Пробирки.  2  

42.  Микроскоп игрушечный  1  

Социально – коммуникативное развитие 
«Центр дежурства» 

43.  «Уголок дежурных по столовой».  1  

44.  «Уголок дежурных по НОД».  1  

45.  салфетницы.  5  

46.  Фартуки, колпаки.  2 

набора 

 

«Уголок  уединения» 

47.  Домик.  1  

48.  Стул.  1  

49.  Книги.  5  

50.  Мозаика, пазлы, фломастеры, карандаши, бумага    

«Центр социально-эмоционального развития» 

51.  Иллюстрации «Наши эмоции».  1  

52.   Картинки, отражающие общение,действие детей и 

взрослых. 
 1  

53.  Картинки  по валеологии.  1  

54.  Сюжетные картинки «Профессии».  1  

«Центр патриотического воспитания» 

55.  Символика России, портрет президента.  1  

56.  Портрет главы Армавира.  1  

57.  Альбом  «Наш Армавир».  1  

58.  Иллюстрации  военной техники.  1  

59.  «Аллея  героев  армавирцев».  1  

60.  Иллюстрации родов войск.  1  

61.  Панорама  «Сталинградская битва».  1  

62.  Альбом »Национальность».  1  

63.  «Памятники воинам Армавира ВОВ».  1  

64.  «Медали, ордена ВОВ».  1  

65.  Символика Краснодарского края, портрет губернатора.  1  

66.  «Космонавты СССР».  1  

67.  Альбом «Космос».  1  

68.  Ребусы «Космос».  1  

69.  Настольная игра, макет «Космос».  1  

Центр «Безопасности» 

70.  Папка-передвижка по ОБЖ и ПДД.  1  

71.  Макет «Дорога».  1  

72.  Картинки «Дорожные  знаки», игры по ПДД.  1  
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73.  Иллюстрации : «Азбука безопасности», «Дорожная 

азбука». 
 1  

74.  Альбом «Транспорт  безопасности».  1  

« Центр игры» 
75.  Машины разных размеров.  15  

76.   Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т.д.). 
 5  

77.  «Салон красоты», « Кафе», «Семья»).  По  1  

78.  Куклы разных размеров.   10  

79.  Набор  солдатиков.  2  

80.  Утюги.  2  

81.  Детская  кровать.  2  

82.  Мозаика.  4  

83.  Игры-пазлы.    9  

84.  Игрушки-двигатели (тележка, коляска).  2  

85.  Набор атрибутов «Хозяюшка».  1  

86.  Наборы сюжетно-ролевых игр: « Магазин», «Больница»,                                                                                           

«Почта», «ГИБДД». 
 По 1  

«Центр музыки» 

87.  Набор музыкальных инструментов (игрушки).  1 набор  

88.  Колонка музыкальная.  1  

89.  Альбом «Музыкальные инструменты».  1  

90.  Набор «Шумовой  оркестр».  1  
Физическое развитие 

« Центр двигательной активности» 

91.  Мешочки для  метания.  15  

92.  Мячи разных размеров.  7  

93.  Кегли.  1  

94.  Коврики для массажа стоп.  5  

95.  Ленточки для дыхательной гимнастики.  15  

96.  Скакалки.  10  

97.  Оборудование к спортивным играм.  1  

98.  Кольцеброс.  1  

99.  Обручи.  3  
Речевое развитие 
«Центр книги» 

100.  Детские журналы, рассказы о животных,о природе, 

произведения русского фольклора: потешки, песенки, 

сказки, сборники стихов, загадки. 

 10  

101.  Иллюстрации к детским произведениям.  5  

102.  Портреты писателей и поэтов.  1  

103.  «Книжкина больница».  1  
 

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. 
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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. 
 

3.3.2. Описание обеспеченности методическими материалами  

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса  

 
№ 

п/п 

Направление 

развития 

Автор и наименование, место издания 

1 Физическое 

развитие 
Основная образовательная программа: 
«От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Парциальная программа: 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для дошкольного и младшего дошкольного возраста. – Изд. 4-

е, перераб. И доп. – СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой 

педагогики «АНИЧКОВ МОСТ», 2015. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 лет».- 2-е изд., испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная образовательная программа: 
«От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Парциальные программы:  

Н.В.Микляева, С.И.Семенака «Уроки добра»: Комплексная 

программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта.- М.: 

АРКТИ,2016г. (соответствует требованиям ФГОС) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников»: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

3 Познавательное 

развитие 
Основная образовательная программа: 
«От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 
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Парциальные программы:  

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада».- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016г. 

Е. В Березлева, Н. А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие 

разные»; под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 

2015 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных   

математических представлений»: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М., 2014 г 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г.  

А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

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

деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

4 Речевое развитие Основная образовательная программа: 
«От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014 г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная образовательная программа: 
«От рождения до школы» под редакцией  Н.В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Парциальные программы:  

«Ладушки» под редакцией Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014 г. 

(соответствует требованиям ФГОС) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»: 

Старшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014 г. (соответствует 

требованиям ФГОС) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3СD). 

Старшая группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 

2011г. 
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